
Краткосрочный, творческий проект, 

сценарий развлечения в старшей группе 

«Огоньки» 

 

«День матери» 

Цель: воспитание чувства любви и уважения к своим мамам 

Задачи:  

 создавать благоприятный, эмоциональный климат в детском 

коллективе;  

 развивать двигательную активность, художественное восприятие, 

творческие способности;  

 воспитывать потребность сделать приятное маме. 

Предварительная работа: 

1.Знакомство детей с праздником, его историей.  Оформление стенда 

информации для родителей «история праздника день матери». Подбор и 

чтение художественной литературы по теме проекта: Л. Квитко «Бабушкины 

руки», В. Руссу «Моя мама», Е. Трутнева «Наша бабушка», В. 

Артюхова «Трудный вечер» Ш. Перро «Красная шапочка», М. 

Горький «Воробьишко», «Волк и семеро козлят», Т. Александрова 

«Медвежонок Бурик»Л. Воронкова «Маша-растеряша» Р. Сеф «Мама», З. 

Орлова «Мамочке – подарочки», Д. Чуяко «Стирка», А. Барто «Разговор с 

дочкой», Е. Пермяк «Как Миша хотел маму перехитрить», Е. 

Карганова «Мышка и Мышутка», В. Осеева «Сыновья». 

2. Разучивание с детьми песни «Мама-первое слово». Сценка « Три мамы»  

Стих « День матери-праздник важнейший на свете». Запись с детьми видео 

поздравления мамам. Запись маминых слов любви к ребенку. 

3. Проведение утреннего и вечернего круга: «Какая у меня мама», «бабушка 

заболела», ««О полезных продуктах и блюдах, которые покупают и готовят 

мамы», «Мама устала» ,«Какая профессия у моей мамы», понимание 

пословиц «Нет лучше дружка, чем родная матушка», «При солнышке тепло, 

при матери добро». 



4.СР игры «Семья», «Прогулки с мамой», «Мама устала», Дидактические 

игры: «Назови ласково», «Профессия мамы», «Как зовут твою маму». 

5. Подбор изречений известных людей о маме. Оформление стенда для 

родителей. 

6. Планирование и проведение организованной деятельности детей: 

Изготовление поздравительного плаката с детьми, «Подарок для   мамы», 

(аппликация), «Портрет мамы» (рисование), «Моя мама» (лепка). 

Ход мероприятия: 

Ведущий: День Матери  — светлый праздник благодарности и любви к 

самым дорогим, самым любимым и родным - нашим мамам! Ежегодно в 

России отмечается День матери, который празднуется в последнее 

воскресенье ноября. Этот праздник солнышком входит в каждую семью и как 

приятно каждой маме слышать добрые, нежные слова в свой адрес! 

Почему когда я с мамой 

Даже хмурый день светлей? 

Потому что, потому что, 

Нету мамочки милей! 

Почему, когда мне больно 

К маме я спешу скорей? 

Потому что, потому что 

Нету мамочки нежней! 

Почему когда мы вместе 

Я счастливей всех на свете? 

Потому что, потому что, 

Нету мамочки добрей! 

Мамочек красивых 

Добрых и любимых 

Мы сейчас поздравим 

Песню им подарим! 

Дети поют песню «Мама- первое слово» 

Ведущий: а сейчас поиграем. «Кто скорее развесит белье» 

Сценка «Три мамы». 

Ведущий:  

Часто дети все упрямы 

Это знает каждый сам, 

Говорят нам часто мамы, 

Но не слышите вы мам. 



Танюша под вечер с прогулки пришла и куклу спросила: 

(Танюша - девочка) 

Как, дочка, дела? 

Опять ты залезла под стол непоседа? 

Опять просидела весь день без обеда? 

С этими дочками просто беда! 

Скоро ты будешь как спичка худа. 

Иди-ка обедать, вертушка, 

Сегодня к обеду — ватрушка! 

Ведущий: Танюшина мама с работы пришла и Валю спросила: 

(мама -девочка) 

Как, дочка, дела? 

Опять заигралась, наверно, в саду? 

Опять ухитрилась забыть про еду? 

«Обедать - кричала бабуся не раз, 

А ты отвечала: «Сейчас, да сейчас». 

С этими дочками просто беда 

Скоро ты будешь как спичка худа. 

Иди-ка обедать, вертушка, 

Сегодня к обеду — ватрушка. 

Ведущий: Тут бабушка — мамина мама —пришла и маму спросила: 

(бабушка -девочка) 

Как, дочка, дела? 

Наверно, в больнице за целые сутки 

Опять для еды не нашлось ни минутки, 

А вечером съела сухой бутерброд. 

Нельзя же весь день сидеть без обеда, 

Уж доктором стала, а все непоседа. 



С этими дочками просто беда 

Скоро ты будешь как спичка худа. 

Иди-ка обедать, вертушка, 

Сегодня к обеду-ватрушка. 

(Танюша с куклой, мама, бабушка садятся за стол). 

Ведущий: Три мамы в столовой сидят, 

Три мамы на дочек глядят. 

Что с дочками делать упрямыми? 

Все мамы: Ох, не просто быть мамами! 

(кланяются, уходят). 

Ведущий: а сейчас поиграем. «Завяжи косынку». 

(Две команды по пять человек. Перед ними лежат косынки. По сигналу 

первый игрок подбегает и завязывает себе косынку, встает в конец команды, 

подбегает второй игрок и т. д.). 

Ведущий: Умеете ли вы отгадывать загадки? 

По утрам своих ребят 

Водят мамы. (в дет. сад). 

Нашей маленькой Маринке 

Рисовать люблю. (картинки). 

Я люблю трудиться 

Не люблю лениться 

Сам умею ровно, гладко 

Застелить свою. (кроватку). 

У Саши и Маши обновы 

Сшили мальчишкам штанишки 

А на штанишках карманы 

Кто сшил штанишки? (мамы). 



Помогать я маме буду 

С ней мы вымоем. (посуду). 

Папа, мама, брат и я 

Вместе дружная. (семья). 

Ведущий: Стих «День матери-праздник важнейший на свете» дети 

читают хором (видео запись для мам) 

День матери — 

Праздник важнейший на свете, 

Своих мам сегодня 

Поздравят все дети. 

 

Ах, милые мамы, 

Любимые наши, 

Ведь нет никого 

Вас добрее и краше. 

 

И мы обещаем 

Вас не огорчать, 

Мы будем игрушки 

Свои прибирать. 

 

И слушаться будем, 

А плакать не станем, 

Лишь только бы рядом 

Всегда были мамы. 

Дети оформляют выставку «Портрет мамы» 

Ведущий: По видео связи просит мама отгадать, где, чей портрет. 

Ведущий: конкурс «Наведи порядок в своей комнате» (по середине группы 

рассыпаны игрушки из разных центров активности, задача детей разложить 

всё по своим местам). 

Ведущий: родителям транслируется видео от детей «Моя мама лучшая на 

свете» 

Ведущий: детям транслируется запись слов любви от их дорогих мамочек 

Вечером дети дарят подарки мамам, которые сделали своими руками. 

 


