
Сценарий совместного развлечения с родителями ко Дню матери для 

детского сада. Подготовительная к школе группа «Кнопочки». 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ. 

Воспитатели предлагают мамам найти свой портрет, нарисованный детьми. 

Выход детей под музыку (Мамина улыбка). 

Вед.1: (А.И): 
Что такое счастье? Таким простым вопросом 

Пожалуй, задавался не один философ. 

А на самом деле счастье – это просто! 

Начинается оно с полуметра роста. 

Это распашонки. Пинетки и слюнявчик, 

Новенький описанный мамин сарафанчик. 

Рваные колготки… Сбитые коленки, 

Это разрисованные в коридоре стенки… 

Счастье – это мягкие теплые ладошки, 

За диваном фантики, на диване крошки… 

Это целый ворох сломанных игрушек, 

Это постоянный грохот погремушек… 

Счастье – это пяточки босиком по полу… 

Градусник под мышкой, слезы и уколы… 

Ссадины и раны. Синяки на лбу… 

Это постоянное «Что» да «Почему?»… 

Вед.2: (Н.В.): 

Счастье – это санки. Снеговик и горка… 

Маленькая свечка на огромном торте… 

Это бесконечное «Почитай мне сказку», 

Это ежедневные Хрюша со Степашкой… 

Это теплый носик из-под одеяла… 

Заяц на подушке, синяя пижама… 

Брызги по всей ванной, пена на полу… 

Кукольный театр, утренник в саду… 

Что такое счастье? Каждый вам ответит; 

Оно есть у всякого: у кого есть дети! 

 

Вед.1: Дорогие мамы! Сегодня мы пригласили Вас, чтоб вы хоть на один 

вечер забыли свои заботы, домашние хлопоты, почувствовали себя самой 

любимой, самой дорогой Мамочкой! Хотят поздравить своим выступлением, 

Ваши самые дорогие, самые любимые, самые очаровательные дети. 

Дети говорят хором: 

Мама солнышко, цветочек, 

Мама воздуха глоточек. 

Мама радость, мама смех. 

Наши мамы лучше всех! 

Рассказывают стихотворения (Арина, Ваня, Вероника, Саша, Наташа, 

Ярослав). 



 

Вед.2: Дорогие мамочки, дети ваши портреты уже нарисовали, теперь и вы 

нарисуйте своего ребенка на шаре (под музыку). 

 

Вед.1: Попрошу всех дружно встать, будем мы сейчас играть. Я думаю, всем 

в зале будет, интересно узнать, насколько хорошо мамы знают своих детей. 

Игра называется «Найди ребенка по ладошке» 

Дети становятся в круг, мама в середину круга. Когда музыка остановится, 

мама с закрытыми глазами попробует найти своего ребенка по ладошке. 

  

Вед.1: На свете добрых слов живет немало, 

Но всех добрее и важней одно: 

Из двух слогов, простое слово «мама» 

И нет на свете слов дороже, чем оно. 

Дети рассказывают стихотворения (. 

 

Вед.2: Стихи вы послушали, а теперь давайте посмотрим, не разучились ли 

мамы подметать пол. Игра: «Веникобол». 

Участвуют 2 команды (команда детей и команда мам). Нужно провести 

«змейкой» шарик между стойками при помощи веника и вернуться обратно. 

Побеждает команда, которая быстрее справится с заданием. 

 

Вед.2: 
- Ребята, а вам мамы читают сказки? 

- А мы проверим, как внимательно вы их слушаете. Дети угадывают 

загадки.  

1.Всех важней она в загадке, 

Хоть и в погребе жила: 

Репку вытащить из грядки 

Деду с бабкой помогла. (мышка) 

 

2. Ждали маму с молоком, 

А пустили волка в дом. 

Кто же были эти 

Маленькие дети? (семеро козлят) 

 

3. Уплетая калачи, 

Ехал парень на печи. 

Прокатился по деревне 

И женился на царевне. (Емеля из сказки «По щучьему веленью») 

 

4. Как у Бабы у Яги 

Нет совсем одной ноги, 

Зато есть замечательный 

Аппарат летательный. 

Какой? (ступа) 

 

5. Убежали от грязнули 



Чашки, ложки и кастрюли. 

Ищет их она, зовет 

И в дороге слезы льет. (Федора) 

 

6. И зайчонок, и волчица – 

Все бегут к нему лечиться. (Айболит) 

 

7. В гости к бабушке пошла, 

Пироги ей понесла. 

Серый Волк за ней следил, 

Обманул и проглотил. (Красная Шапочка) 

 

8. У Золушки с ножки 

Свалилась случайно. 

Была не простою она, 

А хрустальной. (Туфелька) 

 

Вед.1: А теперь загадки для мам. 

Ведущая читает «газетные объявления», родители называют сказку, ее 

автора и персонаж сказки. 

1. Предлагаю новое корыто, избу, столбовое дворянство в обмен на 

стиральную машину. (Старуха из «Сказки о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина). 

2. Несу золотые яйца. Дорого. (Русская народная сказка «Курочка Ряба») 

3. Потерян ключ из драгоценного металла. (Буратино из сказки «Золотой 

ключик или приключения Буратино» А. Н. Толстого) 

4. Ветеринарные услуги с выездом в любую часть Света. (Доктор 

Айболит из одноименной сказки К. И. Чуковского) 

5. Предлагаю платные услуги. Отмою все! (Мойдодыр из одноименной 

сказки К. И. Чуковского) 

6. Туристическая фирма организует воздушное путешествие вдоль 

молочной реки с кисельными берегами. (Русская народная сказка «Гуси-

лебеди») 

7. С помощью этого предмета можно сшить замечательные вещи, а можно 

убить страшного героя русской народной сказки. (Игла из сказки «Кощей 

бессмертный») 

9. Каким, очень необычным видом транспорта воспользовался герой 

русской народной сказки, чтобы попасть к царю во дворец? (Печкой в 

сказке «Емеля») 

10. Она пришла из сказки Андерсена. Ее имя означает меру длины, 

равную всего 2,5 см. (Дюймовочка) 

13. В какой сказке действуют, как живые существа, овощи: лук, помидор, 

тыква? (Приключения Чипполино») 

14. Игрушка – главный герой книги, которому дали очень смешное имя, 

потому что он упал со стола. («Чебурашка») 

 

Вед.2: Много теплых и нежных слов сказано мамам. Есть в нашей жизни 

еще очень родной и близкий сердцу человек – это бабушка. Милая, добрая, 

родная. Ее любовь и мудрость помогают нам выходить из самых сложных 



ситуаций. У нас на празднике присутствуют бабушки. Они тоже мамы—

мамы ваших мам. Мы приготовили конкурс и для них. 

Конкурс «Закончи пословицу». 

1. Не красна изба углами… (а красна пирогами) 

2. Без труда не выловишь… (рыбку из пруда) 

3. Без хлеба не сытно…. (без соли не вкусно) 

4. Большому кораблю… (большое плавание) 

5. Будьте как дома, но… (не забывайте, что в гостях) 

6. Шило в мешке… (не утаишь) 

7. Жизнь прожить… (не поле перейти) 

8. В тесноте… (да не в обиде) 

9. Готовь сани летом… (а телегу зимой) 

 

Вед.1: Задора и огня не надо занимать, 

Сейчас веселый танец будем танцевать! (Танец Буги-Вуги). 

 

Вед.2: Милые мамы! Примите в подарок песню. 

Исполняется песня «Праздник мамы в ноябре». 

 

Вед.1: Поздравляем с Днем Матери! От всей души, желаем всем мамам 

крепкого здоровья, счастливых глаз, спокойных ночей, ласковых улыбок, и 

много-много прекрасных и незабываемых моментов!  

Вед.2:А нам ещё раз хочется пожелать, чтоб каждый ваш день был наполнен 

мужской заботой и поддержкой. Тепла семейного очага, здоровья, любви и 

понимания!  

Вед.: Мамочкам сегодня нужно 

Что-то подарить, 

Праздник мамин – самый лучший, 

Что ни говори. 

И решили дети сами 

Подарить открытки маме. 

Все мы дружно рисовали, 

Все трудились, все старались. 

Мы подарки вам несем, 

Поздравляем с маминым днем! 

 

Дети дарят подарки мамам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дополнительные игры. 

 

Игра «Ты катись весёлый мяч» 

Взрослые и дети становятся в круг, и передают друг, другу мяч говоря слова: 

 

«Ты катись весёлый мяч, 

быстро, быстро по рукам. 

У кого остался мяч, 

Тот сейчас станцует нам». 

 

Воспитатель: Теперь пора вернуть внимание: 

Продолжим наши соревнования. 

Мамы, кто тут сильный, ловкий? 

Покажите нам сноровку! 

 

Конкурс «Лучшая хозяйка» 
- Наши мамы – замечательные хозяйки. По магазинам ходят, все цены знают. 

Сейчас проведем блиц - турнир! 

- Сколько стоит буханка хлеба? (20 рубля) 

- Литр молока? (30-90 рублей) 

- Сколько стоит килограмм гвоздей? (150-300 рублей) 

- Десяток яиц? (30-60 рублей) 

- Стиральный порошок? (65-360 рублей) 

- Губная помада? (150-1500 рублей) 

Отлично, сразу видно, что мамы - настоящие хозяйки. 

 

Игра «Отгадай на ощупь».  
- Мамы любят готовить своим детям что-то вкусное. И даже с закрытыми 

глазами могут различить продукты: гречка, фасоль, горох, рис, мука. Для 

игры приглашаются 2 мамы. 

 

Вед.: Что самое важное для ребенка? Это, конечно, родной дом и мамочка, 

которая всегда пожалеет и назовет самыми добрыми и нежными словами — 

и солнышком, и котенком, и зайчиком. Вы ведь так называете своих детей? 

Но у каждого есть свое домашнее, ласковое имя. А какое именно, нам 

поможет узнать конкурс. 

 

Конкурс «Мамин голос». 
Дети поворачиваются спиной к мамам. Каждая мама по очереди зовет 

своего ребенка, дети должны узнать голос своей мамы и подойти к ней. 

  

 Игра «Веселые пингвины». 

Пройди, зажав шарик, между ног. Можно проводить в виде соревнования 

между двумя командами. 

  

 (Участникам нужно ответить на шуточные вопросы.) 



1. На обед сыночку Ване 

Мама варит суп в (не в стакане, а в кастрюле) 

2. Попросила мама Юлю 

Ей чайку налить в (не кастрюлю, а в чашку) 

3. Подобрать себе я смог 

пару варежек для (не для ног, а для рук) 

4. Во дворе трещит мороз — 

Шапку ты одень на (не на нос, а на голову) 

5. День рожденья на носу — испекли мы… 

(не колбасу, а торт) 

6. Чинят крыши, мебель, рамы, 

На рыбалку ходят (не мамы, а папы) 

7. Куклам платьица, штанишки 

Любят шить всегда (не мальчишки, а девчонки) 

8. Чтобы погладить майку, трусы, 

мама включает в розетку (не часы, а утюг). 

 

Конкурс  «Наряды для праздника». 
Ведущая: Чтоб пойти на праздник, все люди всегда наряжаются, чтобы быть 

самым – самым, так и наши дети сейчас своими руками помогут мамам 

надеть праздничный наряд. (Для организации конкурса потребуется шарфы, 

бусы, шляпы, сумочки. После того, как наряд будет готов, каждая модель, 

должна пройтись по воображаемому подиуму и продемонстрировать 

творение своего маленького модельера). 

 

Ведущая: При выполнении следующего задания мамам нужно проявить 

смекалку, находчивость, сообразительность и быстро дать ответы на 

необычные вопросы.  

Блиц опрос: 

Математика: 
- сколько пальцев на одной руке – 5 

- как правильно 5 + 7 будет Одиннадцать или Адиннадцать — 12 

- сколько поросят было в известной сказке — 3 

- сколько существует чудес света – 7 

- сколько было разбойников в сказке про Али Бабу – 40 

- сколько мгновений весны в названии фильма про Штирлица — 17 

- сколько педалей у трехколесного велосипеда — 2 

- сколько богатырей выходило из моря с дядькой Черномором – 33 

- самая первая мама на Земле? (Ева). 

 


