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Вечер  развлечений в старшей группе  
«День матери» 

 
Ведущая: Добрый вечер! Мы не случайно собрались сегодня в этот ноябрьский вечер, в 

нашем уютном зале.  

Ведь именно в ноябре мы отмечаем такой праздник, как День Матери. Приветствуем всех, 

кто пришел на наш вечер, который мы посвятили самым добрым, самым чутким, самым 

нежным, заботливым, трудолюбивым, и, конечно же, самым красивым, нашим мамам.  

В праздник принято дарить подарки. Мы решили не отступать от этой замечательной 

традиции и в самом начале нашего праздника подарить мамам…то, что с одной стороны 

будет таким же, как у всех, а с другой стороны будет восприниматься каждой из вас, как 

что-то очень индивидуальное. Лучший подарок сегодня для Вас – это поздравления  

Ваших детей! Встречайте!  

 Звучит мелодия, дети спокойно входят в зал (встают полукругом)  

 

ребенок 

От чистого сердца, простыми словами,  

Давайте, друзья,  потолкуем о маме. 

Мы любим её, как хорошего друга,  

За то, что у нас с нею всё сообща, 

За то, что, когда нам приходиться туго,  

Мы можем всплакнуть у родного плеча. 

 

ребенок 

Мы любим её и за то, что порою,  

Становятся строже в морщинках глаза, 

Но стоит с повинной прийти головою -  

Исчезнут морщинки, умчится гроза. 

За то, что всегда без утайки и прямо  

Мы можем доверить ей сердце своё. 

И просто за то, что она - наша мама,  

Мы крепко и нежно любим её. 

 ребенок 

Любому, кто живет на белом свете, 

Любить, кто может, думать и дышать, 

На нашей милой голубой планете 

Родней и ближе слова нет, чем мать. 

 

ребенок  

Дорогая мамочка, мамуля, 

Хорошо, что праздник мамы есть. 

Я тебя люблю, моя родная,  

Всех твоих достоинств и не счесть. 

 

Ведущая: эта песня звучит для вас, наши мамы Песня о маме «Это мамочка моя» 

 



2 
 

 

 

Дети читают стихи  

Мамочка моя родная, 

Я люблю тебя безмерно! 

И тебе желаю счастья,  

И здоровья непременно! 

 

Ты, мама, моя лучшая подруга! 

И от тебя секретов просто нет, 

Мы столько знаем друг о друге, 

Ведь вместе мы уж много лет. 

 

 

Сегодня, мама, праздник твой, 

За все хорошее тебя благодарю, 

Пускай в душе твоей царит покой, 

Здоровья, счастья, я тебя люблю! 

 

Ведущая: Вместе с мамой всегда интересно, а поиграть в музыкальную игру еще и весело. 

Приглашайте, ребята, своих мам поиграть в  «Прятки с мамой». 

 

Ведущая: В прятки с мамами мы поиграли, а узнают ли дети своих мам по голосу, даже 

если мама будет говорить очень тихо? Сейчас проверим! 

ИГРА  «Чья мама рассказывает сказку?» (игра «узнай по голосу») 

Ведущая:  В целом свете  

Любят мам не только дети, 

А утята и цыплята, 

И лесные жители: зайчата. 

И об этом сейчас 

Мы послушаем рассказ. 

Саша маму приглашает 

Лесную историю прочитаем… (номер «Зайчонок и зайчиха») 

Ведущая:  Мы теперь знаем, как маму любят зайчата  

До самой луны, а потом обратно. 

Мы тоже мамочек своих обожаем 

И для них песню нежно запеваем.    Песня «Очень я мамочку люблю» 

 

Ведущая:   Мамы тоже детей любят,  

  Холят и голубят, 

Красиво наряжают  

И на бал сопровождают.                  ИГРА  «Рукодельница» 

Ведущая:   Мамам стихи посвящают поэты, 

  Сейчас их вам прочитают дети. 

 

Дети читают стихи  

Сегодня солнышко умылось, 
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Пораньше на небо взошло, 

Природа вся преобразилась, 

Нам время праздника пришло! 

 

Любимая мама, тебя поздравляю, 

В День матери счастья, здоровья желаю. 

Ты в сердце моём, даже, если в разлуке, 

Я помню всегда твои нежные руки. 

 

Мамочка наша родная, 

Эти нежные строки - тебе. 

Самой милой и самой красивой, 

Самой доброй на этой земле. 

Пусть печали в твой дом не заходят, 

Пусть болезни пройдут стороной. 

Мы весь мир поместили б в ладони, 

И тебе подарили одной 

Ведущая: Уважаемые мамы, пришла пора    поиграть в  «Фанты», где мы вам предлагаем 

показать свои возможности и таланты! Правила игры: вы берете записку, читаете ее и 

выполняете задание. 

Фант первый: 

 А сейчас я без стесненья расскажу вам стихотворенье! (мама рассказывает любое 

стихотворение) 

Фант второй: 

 Ура! У меня сюрприз! Я выиграла приз! (приз – шоколадка) 

Фант третий: 

 Вот и мой черёд играть  

Буду и я  речь держать:  

Расхвалю свою соседку  

И при этом очень метко. 

Фант четвертый: 

 Мне пора сейчас играть  

И загадки отгадать 
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1. «Мы могли бы отстать, и вся история закончилась бы там, на балу. Но мы не имеем 

права ни отставать, ни спешить». (Часы, сказка «Золушка») 

2. «Я знал, что все так закончится. Уж больно ветхий я и старый, столько лет в поле стою. 

Мечтал, конечно, чтобы во мне кто-то поселился... Но их поселилось так много, что я 

просто не выдержал и рухнул». (Теремок) 

3. «Честно говоря, неприятно, когда тебя надевает на ноги Кот. У него ведь когти! Я, 

конечно, понимаю, что вся эта беготня ради хозяина, но больно ведь». (Сапоги, сказка 

«Кот в сапогах») 

Фант пятый: 

 Тонкой палочкой взмахнёт — 

Хор на сцене запоет. 

Не волшебник, не жонглер. 

Кто же это? (дирижер)  

(предлагается вам организовать хор мамочек и руководить этим хором, всем вместе 

спеть песню) 

Ведущая: Мамы очень хорошо справились со своими заданиями, пришла пора поиграть. 

Игра «Необычный ресторан»: мамы с завязанными глазами сидят на стульчиках, их 

дети кормят своих мам виноградом 

 

Ведущая: Загадки для детей про маму: 

Эти шарики на нити 

Вы примерить не хотите? 

На любые ваши вкусы 

В маминой шкатулке …  (бусы) 

 

В ушках маминых сверкают, 

Цветом радуги играют. 

Серебрятся капли-крошки 

Украшения ...            (сережки) 

 

Край ее зовут полями, 

Верх украшен весь цветами. 

Головной убор-загадка - 

Есть у мамы нашей ...   (шляпка) 

 

В банки, в тюбики разлит, 

                                                       Как сметана он на вид. 

Мамам  нравится он всем. 

            Это ароматный…               (крем) 

Всех лохматых расчесать, 

Кудри в косы заплетать, 

Делать модную прическу 

Помогает нам...                (расческа)  

Шея мамина обвита  
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Тонкой и блестящей нитью. 

И сверкают завиточки 

На серебряной...            (цепочке) 

 

Чтобы быть красивой маме, 

Нужно тушь взять и румяна. 

И накрасить губы надо 

Перламутровой...                 (помадой) 

 

Ведущая:   В этот день нежный и яркий 

                    Вам дети дарят подарки!  

 

(Дарят подарки, проходят на стульчики).  

 

 

Ведущая: 

Мы завершаем вечер наш, 

Но праздник будет продолжаться, 

И чтоб не меркнул добрый свет 

Глаз ваших – будем мы стараться.  

Вас будем слушаться во всем 

Не только в праздники, конечно. 

Мечтаем только об одном-  

Чтоб наши мамы жили вечно! 

 

 


