
              Конкурсное-игровая программа ко Дню Матери   

                                         «Мама – милая моя!»  

                            Вокальный кружок: «Карамельки» 

                                  (Онлайн- запись на видео) 
 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие мамы, бабушки! Сегодня в День Матери мы покажем для вас 

игровую программу, чтобы вы забыли о своих заботах, домашних хлопотах, почувствовали себя 

самой любимой, самой дорогой Мамой! Сегодня праздник, а в праздник принято дарить подарки. 

Мы решили не отступать от этой замечательной традиции и подарить вам эту программу, что 

ваши дети умеют и играть и петь и танцевать. А приготовили его ваши дети! Встречайте! 

Дети заходят под музыку и исполняют танцевальную композицию «Мама, знаешь как люблю 

тебя я!» 

Дети: 1. (девочка) Свет мой. Зеркальце. Скажи 

                                 Да всю правду доложи: 

                                 Кто на свете всех мудрее. 

                                 Всех любимей и добрее? 

           2. (мальчик) И ей зеркальце в ответ: 

                                   Все тут девицы прекрасны. 

                                   В том, конечно, спора нет! 

                                   Только есть такое слово, 

                                   Что дороже дорогого! 

                                   В этом слове первый крик, 

                                   Радость солнечной улыбки, 

                                   В этом слове - счастья миг 

                                   Дорогой и очень близкий 

                                   Это слово - мама! — 

 Ведущий: День мамы, праздник не простой, 

                    Для наших ребятишек он любимый. 

                     Пусть мама будет вечно молодой 

                     И самой нежной, милой и красивой. 

Дети хором: — Мама, милая моя! Поздравляем мы тебя! 

3-ий ребенок: Слово мама – дорогое, 

                          Мамой нужно дорожить. 

                          С ее лаской и заботой 

                          Легче нам на свете жить. 

 4-ый ребенок: Нашей мамы нету лучше, 

                            Нет добрее ее, нежней, 

                            Станем навсегда послушны 

                            И поздравим матерей!   

 5-ый ребенок: Им желаем только счастья, 

                            Чтоб спокойно на душе, 

                            Чтоб ушли с души ненастья, 

                            Молодеть и хорошеть. 
6-ой ребенок: Как много их, добрых и нежных, 

                           Сегодня на праздник пришло, 

                           Пускай на улице снежно, 

                           Но в сердце у нас тепло. 

 7-ой ребенок: Пусть льется песенка ручьем 

                           И сердце мамы согревает, 

                           Мы в ней про мамочку поем, 

                           Нежней которой не бывает. 

Ведущий: И сегодня в этом зале 



                   Мы поѐм про милых мам. 

                   Дорогие, эту песню 

                   От души мы дарим Вам. 

Дети исполняют песню «Ты на свете лучше всех, мама!» (муз.Е. Рагульской, сл. М 

пляцковского). 

Музыкальная игра «Шевелись» 

Ведущий: Что самое важное для ребенка? Это, конечно, родной дом и мама, которая всегда 

пожалеет и назовет самыми добрыми и нежными словами: зайка, ягодка, солнышко…… ведь так 

вы называете своих детей? А сейчас мне бы хотелось, чтобы ребята сказали своим мамам самые 

теплые, нежные слова. 

Проводится Игра “Теплые слова”. 

 - Ребята, у меня в руках сердце. Сердце – это символ любви. Кому оно в руки попадет, тот от 

всего сердца расскажет нам о своей маме. Дети стоят по кругу и под музыку передают друг другу 

сердце. 

Дети говорят о маме: моя мама  - Самая обаятельная. 

                                        …………. - Самая привлекательная. 

                                        …………. - Самая нежная. 

                                        …………. - Самая великолепная. 

                                        …………. - Самая очаровательная. 

                                        …………. – Самая добрая. 

                                        …………. - Самая ласковая. 

                                        …………. - Самая заботливая. 

                                        …………. - Самая красивая. 

                                        …………. - Самая обворожительная. 

                                        …………. - Самая любимая. 

                                        …………. - Самая милая. 

                                        …………. - Самая прекрасная. 

                                        …………. – Самая чудесная. 

                                        …………. – Самая восхитительная 

                                        …………. – Самая волшебная 

                                        …………. – Самая грациозная 

                                        …………. – Самая драгоценная 

                                         ………….– Самая золотая 

                                         ………….– Самая загадочная 

                                         ………….– Самая изумительная 

                                         ………….– Самая приветливая 

                                        …………. – Самая родная 

                                       …………. – Самая удивительная 

                                       …………. – Самая хорошая 

Ведущий: Уважаемые мамы, но это еще не все ласковые слова, которые приготовили вам ваши 

дети. 

Дети: 1. Мама - это значит нежность, 

               Это ласка, доброта, 

           2. Мама - это безмятежность, 

               Это радость, красота! 

           3. Мама - это на ночь сказка, 

               Это утренний рассвет, 

           4. Мама - в трудный час подсказка, 

               Это мудрость и совет! 

           5. Мама - это зелень лета, 

               Это снег, осенний лист, 

           6. Мама - это лучик света, 



               Мама - это значит ЖИЗНЬ! 

   

Ведущий. Любят наши дети петь и танцевать. 

                  Дети танцуют хоровод: «Осень до свидания» в записи 

Ведущий: Сегодня мы для вас исполняем колыбельную: «Вечереет и луна взошла» 

Игра «Перенеси арбуз», дети делятся на 2 команды и переносят воздушные шарики, кто 

быстрее. 

Конкурс «Варвара-краса - длинная коса» Роль Варвары исполняют две девочки. Дети,  

связывают ленточки под музыку, образуя «косу-хвост». Чья «коса» окажется длиннее, та и 

победительница  Конкурс проводится на время. 

Ведущий: А сейчас вопрос для детей. Подумайте и скажите, с чего начинается мамин день? 

(Ответы детей) 

Ведущий: Правильно: просыпается, убирается в квартире, готовит завтрак, отводит малышей в 

детский сад. Вот и сейчас мы с вами поможем маме и начнѐм уборку квартиры. 

Конкурс “Уборка квартиры”. 

Дети делятся на 2 команды. Каждой даѐтся по швабре и шашечные пешки. Шваброй надо 

двигать пешки до флажка и обратно. (Моем пол). Чья команда справиться быстрее? 

Ведущий:  Ваши  дети помогают вам по хозяйству. А мы сейчас это проверим. Ребята, давайте с 

вами поможем нашим мамам и развесим бельѐ. 

Проводится игра «Мамины помощники»: Дети делятся на две команды и по сигналу 

развешивают «постиранные вещи» на верѐвку с помощью прищепок. 

Проводится игра «Прищепки»: на 3 детей одевают много прищепок, а  их мамы на скорость с 

закрытыми глазами  должны снять все прищепки. 

Ведущий: Все знают, что можно бесконечно долго смотреть на воду, пламя огня и, конечно, на 

танцующих детей. 

Ребенок: Ах, как славно поиграли 

                 Отдыхайте, вы сейчас 

                 Будем танцевать для вас! 

Танец «Далеко от мамы» 

Ведущий: И вновь игра для ребят, музыкальная в записи, танцуют, выполняя движения 

под текст. 

Ведущий: Ребята, мы сегодня поздравляем мам? Но ведь у мамы и папы есть своя родная мама, 

кто она вам? (Бабушка) Дорогим и любимым бабушкам мы посвящаем эту песню 

    Много у бабушки с нами хлопот. 

    Варит нам бабушка сладкий компот, 

    Шапочки тѐплые надо связать, 

    Сказку весѐлую нам рассказать. 

Ведущий: Настало время проверить, как помнят ваши дети сказки, рассказанные вами или 

бабушками. 

 1. Хлебобулочное изделие - название русской народной сказки. (Колобок) 

 2. Торт, названный в честь знаменитого полководца. (Наполеон) 

 3. В какой сказке впервые показан механизм семейного подряда? ("Репка") 

 4. В какой сказке говорится о плохой работе режиссера, о его злом характере и тяжелой судьбе 

актеров? (А. Толстой."Приключения Буратино, или Золотой ключик".) 

 5. Сколько раз князь Гвидон летал в царство царя Салтана и в кого он при этом превращался? 

(Три раза: комар, муха, шмель.) 

 6. Как звали героев сказки "Теремок"? (Мышка-норушка, Лягушка-квакушка, Зайка-попрыгайка, 

Лисичка-сестричка, Волк-зубами щѐлк, Медведь.) 

 Дети: День осенний на дворе 

            Солнечный и яркий 

            Любимым мамочкам своим 

            Подарим мы подарки. (Дети дарят подарки, приготовленные своими руками). 


