
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Детский сад № 15 «Тополек» присмотра и оздоровления»  

г. Минусинск Красноярского края 

 

Воспитатель группы: Кадоло Нина Леопольдовна 

 
Сценарий вечера  развлечений «Рядом с мамой» 

в старшей логопедической группе  «Пчелка»  

 

Цель: создать праздничное настроение, способствовать становлению 

положительных отношений между ребенком и мамой. 

Задачи: 

1. Воспитывать любовь и уважение к матери и побуждать детей сделать 

приятное маме своими стихами, песнями, танцами. 

2. Формировать гуманные межличностные отношения дошкольников со 

сверстниками и с взрослыми. 

3. Развивать эмоциональную и нравственную сферу ребёнка. 

 

Предварительная работа: 
-подборка стихотворений, конкурсов, игр для детей и взрослых; 

-подборка музыкального репертуара; 

-выполнение коллективной работы на тему «Мама - самая, самая»; 

-выполнение  подарков «Открытка для мамы»; 

-оформление фотовыставки: «Лучше всех на свете мамочка моя» 

 

Ход мероприятия 

Звучит песня о маме дети спокойно входят в зал (встают 

полукругом)  
Ведущий: 
Почему сегодня в зале 

Так нарядно и светло? 

Дети:  

Потому что скажем прямо: 

«Время праздника пришло!» 

 

Звучит песня «Я САМАЯ» (слова и музыка Натальи Могилевской) 

(дети аплодируют, мамы под музыку проходят по кругу, 

присаживаются на свои места) 
 

Ведущий: 
Сегодня мы собрались с вами здесь неслучайно, ведь именно в последнее 

воскресенье ноября мы отмечаем праздник - День Матери.  

Роль матери хозяйки маленького государства крайне сложна. Мама и 

педагог, и психолог, и экономист, и дипломат, лекарь и пекарь, актриса и 

драматург, и режиссёр семейных сцен, руководитель и подчинённый 

одновременно. 



Давайте поприветствуем всех мам,  пришедших на наш праздник. 

 

ЯРИК  

Нынче праздник! Нынче праздник! 

Праздник наших милых мам! 

Этот самый добрый праздник, 

Осенью приходит к нам. 

 

ПОЛИНА 

Это праздник послушанья! 

Поздравленья и цветов, 

Прилежанья, обожанья. 

Праздник самых лучших слов. 

 

АЛИСА    

Пусть солнышко ласково светит, 

Пусть птицы встречают зарю. 

О самой чудесной  на свете,  

О маме моей говорю! 

 

СЛАВА 

Дорогая мамочка, мамуля, 

Хорошо, что праздник мамы есть. 

Я тебя люблю, моя родная,  

Ты на свете лучше всех. 

СОФИЯ 

Мамочка моя родная, 

Я люблю тебя безмерно! 

И тебе желаю счастья  

И здоровья непременно! 

 

ЕГОР 

Сегодня солнышко умылось, 

На небе весело взошло, 

Вся природа  изменилась, 

Время праздника пришло! 

 

Ведущий: 
 Эта песня звучит для вас дорогие мамы   

«НЕТ ДОРОЖЕ МАМЫ» (слова и музыка Елены Обуховой) 

 

Ведущий:   Мамы тоже детей любят,  

   Холят и голубят, 

Красиво наряжают  

И на бал сопровождают. 

    

ИГРА 1 «Наряжаем дочку на бал» 



Ведущий: Мамы детей не только наряжают, они вместе умные задачи 

решают. 

ИГРА 2  Игра называется «Дружная семейка» 

4 - 5 мамочек, у которых по 4- 5 детей (Можно придумать название. 

Например: Непоседы, Почемучки, Солнышко, Капельки, Знайки).  

Каждой семье ведущая дает большой лист бумаги, где будут писать ответы 

на вопросы и маркеры.  

Задание 1 «Знают ли Ваши дети» 

1 вопрос – Какие музыкальные инструменты знают дети (дети называют 

мамы записывают)  

2 вопрос – В какой сказке цветок выполнил 7 желаний?  

3 вопрос – В какой сказке 3 маленьких братца спаслись от одного злого 

хищника?  

4 вопрос – В какой сказке жители дома дружно трудились на огороде? 

5 вопрос – Из какой сказки у мамы 7 детей? 

Задание 2  Загадки для мам 

Уважаемые мамы, вы любите читать детям сказки? Сейчас мы это и 

проверим! Все дети любят и знают сказки, а мы сейчас поймем, как хорошо 

вы их знаете. 

 

Послушал лисьего совета: 

Сидел на речке до рассвета. 

Рыбешки, правда, не поймал, 

Лишь хвост, бедняга, потерял. 

(«Волк и лиса».) 

В какой русской народной сказке решаются проблемы жилья или, говоря 

умным взрослым языком, проблемы  жилищно-коммунального хозяйства? 

(«Теремок».) 

В какой русской народной сказке брат не послушался сестру, один раз 

нарушил санитарно-гигиенические правила и жестоко за это поплатился? 

(«Сестрица  Алёнушка  и братец Иванушка».) 

Он к меду поднимался  

И умудрялся петь: 

«Я тучка-тучка-тучка, 

А вовсе не медведь» («Вини - Пух и все-все-все».) 

Как зовут мальчика, которому нужно было из льдинок сложить слово 

«вечность»? (Кай.) 

 

Задание 3  «Найди ошибку и ответь правильно» (для детей) 

1. Уронили зайку на пол, 

Оторвали зайке лапу. 

Всё равно его не брошу, 

Потому что, он хороший. 

 

2. Наша Маня громко плачет, 

Уронила в лужу мячик 

Тише, Манечка, не плач, 



Не утонет в луже мяч. 

 

3. Матросская шапка, веревка в руке, 

Тяну я корзину по быстрой реке. 

И скачут котята за мной по пятам, 

И просят меня: «Прокати, капитан». 

 

4. Я рубашку сшила Гришке, 

Я сошью ему штанишки. 

Надо к ним носок пришить 

И конфеты положить. 

 

Ведущий:  Вы убедились, что даром времени в семье мы не теряем, поэтому 

уже кое-что знаем.  

 

Ведущий: А теперь настала пора, начинается третья игра 

ИГРА 3 «Чья мама рассказывает сказку» (мамы рассказывают любимую 

сказку, дети  узнают по голосу) 

 

Ведущий: Для вас, дорогие мамочки, музыкальный подарок – поёт София  

«ЛЮБЛЮКА» (слова и музыка Лилии Кнорозовой) 

 

Ведущий:    Мамам стихи посвящают поэты, 

    Сейчас их вам прочитают дети. 

 

МИЛЕНА  С папой мы давно решили  Борис Заходер  

 

С папой мы давно решили 

Маму в праздник удивить. 

Мыли, гладили, варили 

И, конечно, удивили, 

Что об этом говорить! 

Мама похвалила нас 

И … уборкой занялась. 

 

ДАНИЛ Моя мама Василий Руссу 

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. 
 

ЛЁВА  Солнышко Татьяна Безбородова 

В домике у Солнышка  

И в мороз тепло,  



Даже ночью темною  

Там всегда светло.  

Как увижу Солнышко, 

Так всегда пою.  

Я его, наверное,  

Больше всех люблю!  

Подарю цветы, 

Потому что Солнышко –  

это, МАМА, ты! 

 

КОСТЯ   Лучше мамы в мире нет!  Яков Аким 

Свою мамочку родную, 

Утром рано поцелую, 

Очень нежно обниму… 

Угадайте, почему? 

Я открою свой секрет: 

«Лучше мамы в мире нет!» 

Ведущий: Ну, а теперь, чтобы мамы  не скучали,  их  на танец приглашаем 

 Танец с мамой  «С МАМОЧКОЙ-КРАСАВИЦЕЙ РЯДЫШКОМ ИДЁМ» 

(слова и музыка Юлии Селевёрстовой) 

(После танца дети провожают мамочек на места) 

 

АЛЁНА  Мы подарок маме 

Покупать не стали – 

Сделали мы сами… 

Своими руками.  

Мы старались, вырезали 

И нисколько не устали, 

Потому что маму обожаем, 

Её крепко- крепко обнимаем  

И подарок от души  

Мамочке вручаем. 

 

Ведущий:  В этот день самый  нежный и яркий 

Вам дети дарят подарки (Дарят подарки) 

Дети проходят на стульчики.  

 

Ведущий:  Любите Маму - она одна на свете.  

Кто любит Вас и беспрестанно ждёт.  

Она всегда с улыбкой доброй встретит.  

Она одна простит Вас и поймет. 

Фотосессия 


