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«Мамуля, мамочка моя, ты лучше всех и ты моя!» 

 

Песня «Наша мама» 

 

Ведущий: 
В детском саду 

Суматоха и шум. 

Шепот, движенье, 

Споры, смешки. 

Что же за праздник, 

Готовится тут? 

Видно, почѐтные 

Гости придут! 

Может, придут генералы? 

Дети: Нет! 

Ведущий: Может, придут адмиралы? 

Дети: Нет! 

Ведущий: Может, герой, 

Облетевший весь свет? 

Дети: Нет, нет, нет! 

Ведущий: Гадать понапрасну бросьте, 

Смотрите, вот они — гости. 

Почѐтные, важные, 

Самые-самые: 

Дети: Здравствуйте, мамы! 

Дети читают стихи 

1 ребёнок: 
Мама, мамочка моя! 

Ты такая близкая, своя. 

С Днѐм матери тебя я поздравляю! 

Счастья и здоровья я тебе желаю! 

2 ребенок: 
Мамочка как бабочка, весѐлая, красивая, 

Ласковая, добрая — самая любимая. 

Мамочка со мной играет и читает сказки. 

Для неѐ ведь нет важней, меня — голубоглазки. 
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3 ребёнок: 
Мама, очень — очень я тебя люблю. 

Так люблю, что ночью в темноте не сплю. 

Вглядываюсь в темноту, утро тороплю 

Я тебя всѐ время, мамочка люблю. 

Вот и солнце встало, вот уже рассвет, 

Никого на свете лучше мамы нет. 

4 ребёнок: 
Много мам на белом свете, 

Всей душой их любят дети. 

Только мама есть одна, 

Всех дороже мне она. 

Кто она? Отвечу я: «Это мамочка – моя» 

5 ребенок: 
Мама долго хлопотала: 

Все дела, дела, дела… 

Мама за день так устала, 

На диване прилегла. 

Я ее не буду трогать, 

Только рядом постою. 

Пусть поспит она немного- 

Я ей песенку спою. 

6 ребенок 
К маме стану я поближе- 

Очень маму я люблю! 

Жалко только, что не слышит 

Мама песенку мою. 

Нету песенки чудесней! 

Может спеть погромче мне, 

Чтобы маме эту песню 

Слышно было и во сне? 

В зал под музыку забегают папуасы 

Ведущий: вы кто? как вы к нам попали? 

Папуасы: мы папуасы. 

1.: я Дональд 

2.: а я Молли 

Дональд: мы прибежали сюда в поисках приключений из жаркой Африки. 

Мы любим с пеленок бегать и озорничать. 

Ведущий: И как вас ваша мама опустила так далеко одних. 

Молли: А у нас мамы нет! Мы уже большие! 
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Дональд: Мы сами по себе. 

Ведущий: как нет, у всех мамы есть, посмотрите, сколько сегодня мам в 

нашем зале. Мы их сегодня поздравляем с днем Матери. А то, что мамы есть 

у всех, ребята вам об этом споют. 

Песня: «Нас качая в колыбели» 

(Дети присаживаются на стульчики) 

Дональд: А для чего нам мама, нам и так хорошо! 

Молли: что хотим то и делаем! 

Ведущий: давайте спросим у ребят можно без мамы прожить? 

Стихи 

Ребенок. 
Мама — это небо! 

Мама — это свет! 

Мама — это счастье! 

Мамы лучше нет! 

 

Ребенок. 
Мама — это сказка! 

Мама — это смех! 

Мама — это ласка! 
Мамы любят всех! 

 

Ребенок. 
Мама улыбнется, 

Мама погрустит, 

Мама пожалеет, 
Мама и простит. 

Ведущий: Наверно, нет таких мам, которые не читали бы детям сказки. А 

вам папуасы мама читает сказки. 

Дональд: мы все сказки знаем и мы самые умные! 

Ведущий: вот мы сейчас и проверим, будете вместе с детьми по очереди 

отгадывать сказки 

Молли: и мы победим! 

Ведущий: Ну, что же слушайте. 

(папуасам) Что нашла Муха-Цокотуха? (денежку) 

(детям) А что купила? (самовар) 

(папуасам) Кто под деревом сидит? (Добрый доктор Айболит) 

Папуасы задумываются, не могут ответить 
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Страусята: мы не знаем, (понуро прячут головы). 

Ведущий: дорогие мамы помогите нашим всезнающим страусятам 

 мамы помогают ответить 

(детям) Куда отправился Айболит лечить детей? (в Африку) 

(папуасы) От кого убежало одеяло? (от грязнули) 

(детям) А от кого убежало посуда? (от Федоры) 

(папуасы) Как звали сыновей крокодила в стихотворении Мойдодыр? 

(Кокоша и Тотоша) 

(папуасы снова просят помощи у мам) 

(детям) У кого были в гостях Винни — Пух и Пятачок? (у Кролика) 

(папуасам) Что подарила Сова ослику на день рождения? (хвост) 

(детям) Кто из героев любил повторять «Ребята, давайте жить дружно»?(Кот 

Леопольд) 

Ведущий: вот и давайте жить дружно и не хвастаться, что все знаете. 

Дональд: Ладно, мы согласны, а у нас для детей есть очень хорошие советы 

(шепчутся, друг другом, хихикают) 

Слушайте внимательно, будете так делать, мамы вас будут очень любить. 

«Вредные советы» (автор Г. Остер) 

Дональд: 
Если ты остался дома 

Без родителей один, 

Предложить тебе могу я 

Интересную игру. 

Под названьем «Смелый повар» 

или «Храбрый кулинар». 

Суть игры в приготовлении 

Всевозможных вкусных блюд. 

Молли: 
Предлагаю для начала 

Вот такой простой рецепт: 

Нужно в папины ботинки 

Вылить мамины духи, 

Дональд: 

А потом ботинки эти 

Смазать кремом для бритья, 

И, полив их рыбьим жиром 

С черной тушью пополам, 

Бросить в суп, который мама 

Приготовила с утра. 

Молли: 
И варить с закрытой крышкой 
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Ровно семьдесят минут. 

Что получится, узнаешь, 

Когда взрослые придут. 

Ведущий: Нет, и это называется, они исправились. Мамы, хорошие советы 

дали вашим детям папуасы. А можно оставлять детей дома одних. 

ответы детей 

Ведущий: но всѐ таки каждый ребенок мечтает остаться дома без родителей, 

сейчас мы представим, как ведут себя дети, когда остаются дома одни. 

Танец «Мы маленькие дети…» 

Дональд: вот это по-нашему! Так держать! 

Ведущий: Ну что ж повеселились и хватит, давайте лучше покажем, какие 

мы умеем быть дружные. А покажем мы это с помощью сказки. И так, сказка 

«Репка» на новый лад. 

Сказка «Репка» 

Ведущий: молодцы ребята, хорошо помогаете друг другу. А вам папуасы 

должно быть стыдно за такие советы. 

Молли: простите нас, мы больше не будем и мама у нас есть, мы еѐ очень 

любим. 

Дональд: можно мы у вас на праздники останемся и поиграем вместе с 

вашими мамами и ребятами. 

Игры «?» 

Игра “Теплые слова” Ребята, у меня в руках сердце. Сердце – это символ 

любви. Кому по окончании музыки достанется оно, тот от всего сердца 

расскажет нам о своей маме. Дети стоят по кругу и под музыку передают 

друг другу сердце. 

Я самая красивая! 
Для игры потребуются четыре стула, на которых лежат 4 длинные юбки, 

4 косынки. В двух командах участвуют по мальчику и маме. Вначале бегут 

мамы, надевают косынку, юбку, садятся на стул, говорят: «Я самая 

красивая!». Затем они раздеваются, бегут к детям, те проделывают такие же 

действия. Побеждает команда, закончившая эстафету первой. 

 

Конкурс комплиментов 
На середину зала приглашается девочка. Команды по очереди говорят 

девочке комплименты, повторяться нельзя. Побеждает та команда, которая 

сделала большее количество комплиментов. 
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"Супермаркет" Две пары участников (мама + ребенок) стоят в одном конце 

зала (класса). В противоположной стороне находится стол-«супермаркет», 

где сложены продукты (можно искусственные) и хозяйственные товары 

(губки, мыло, банки от шампуней, щетки, посуда). Взрослым выдают 

«списки покупок», где указаны от 7 до 15 позиций из тех, что есть в 

«магазине». Мама называет ребенку один предмет, тот бежит к столу, берет 

необходимое и возвращается обратно. Затем получает новое задание – и 

снова в путь. Какая команда быстрее соберет все по списку, та и победила. - 

Читайте подробнее на  

 

Дональд: А вы ребята, в Африке бывали? А кто в Африке живет, знаете? 

Молли: загадки наши отгадаете? 

Загадки про животных Африки 

1.Он выше, чем парта, 

И выше, чем шкаф. 

Его вы узнали, 

Ведь это…(жираф) 

2.Крупный он и необычный, 

На носу имеет рог, 

Догадаются ребята, 

Это точно …(носорог) 

3.Зубастое, зелѐное бревно 

Лежит в воде у берега давно. 

Живѐт в реке огромный… (крокодил) 

4.В Африке толстяк живѐт, 

У него огромный рот, 

В зной весь день сидит в воде, 

Думает лишь о еде. 

Травку тоннами жуѐт 

Ненасытный … (бегемот) 

Молли: молодцы, ребята все загадки отгадали! 

Молли: все дети на свете любят своих мам и говорят им ласковые слова 

поиграем в игру: 

« Скажи ласково» 

Мама – мамочка, мамулечка 

Ты самая ( дети перечисляют- красивая, добрая и т.д.) 
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Молли: вот как весело мы провели ребята с вами время, и много узнали, но 

нам пора бежать в Африку к нашей маме. Она нас, наверное, уже потеряла. 

Дональд: мы попросим у нее прощение и поздравим с праздником. 

(папуасы под музыку убегают) 

 

 

Ведущий: Ну и нам пора прощаться 

Праздник получился ярким, 

Мамам дарим мы подарки. 

Принимайте поскорей. 

Вам – сюрпризы от детей! 

Дети дарят мама подарки, сделанные своими руками. 

Нам очень приятно было видеть добрые и нежные улыбки мамочек, 

Счастливые глаза детей! За ваше участие в нашем  празднике 

И за то, что вы всегда с нами и за то, что вы самые, самые 

 

Мы  говорим вам «СПАСИБО!», « МЫ ЛЮБИМ ВАС!» 

 

 


