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 Цель:  

Создание положительного эмоционального настроя у детей и родителей.  

Задачи:  

- Формировать уважительное отношение к взрослым, дружеские отношения 

между детьми и взрослыми. 

- Развивать ловкость, быстроту, находчивость. 

- Воспитывать любовь к маме, воспитывать чуткое отношение к товарищам. 

Предварительная работа: Изготовление с детьми подарков для мамы к 

празднику. Разучивание разминки, стихотворений и песен для праздника. 

Ход развлечения: 

Под музыку и аплодисменты родители и дети заходят в зал. 

Ведущий: Пригласили в гости к нам 
        Мы сегодня наших мам 
        Мамы есть у нас со стажем, 
        Опыт мамы очень важен. 
        Ласку, мудрость и заботу 
        Могут мамы показать 
        И сегодня этот праздник 
        Своим детям передать. 
- Дорогие мамы, этот праздник посвящен Вам! Ребята покажут своим мамам, 

какими они стали ловкими, умелыми – настоящими помощниками. А наши 

мамочки покажут, что они тоже умеют играть, хоть у них и очень много 

разных дел и забот. 
- Давайте скажем мамам добрые слова. 

Стихи для мам. 

Песня: «Мамочка милая – мамочка моя». 
Ведущий: Мама во всем самая - самая. Сегодня мы предлагаем нашим мамам 

отдохнуть от домашних забот и поучаствовать в конкурсах вместе со своими 

детьми. Ну а начнем мы с веселого танца, который нам всем поднимет 

настроение. 

Танец: «Горошинки цветные» 

Ведущий: А сейчас эстафета- разминка для наших мам. 

Эстафета- разминка для мам «Я самая красивая». 

Задание: На противоположной стороне от мам, стоит стол- на нём бусы, 

шляпа. Нужно добежать до стола, одеть, встать в середину обруча и громко 

сказать: «Я самая красивая!», затем снять бусы, шляпу и бегом вернуться 

назад.  

Ведущий: Разминка мам закончена, они готовы к соревнованиям. Ребята, 

выходите и вставайте рядом со своими мамами. (Мама ребёнок; мама, 

ребёнок). 



Эстафета №1: « Мы с мамой дружная пара» 

Задание: Каждая пара (мама с ребёнком), зажимают между собой мяч и 

начинает двигаться в паре до ориентира. Обратно возвращаются бегом. 

Ведущий: Очень нелегко быть мамой, ведь нужно уметь много, везде и 

всегда успевать. Каждое утро мамы готовят завтрак. И сегодня мы мамам 

поможем. 
Эстафета №2: «Поможем маме приготовить яичницу». 

Задание: Деревянной ложкой взять киндер яйцо и перенести на его на 

сковородку. Возвратившись, передать ложку следующему и т. д. 

Ведущий: Наши девочки такие модницы. Они очень любят разные 

украшения: бусы, кольца, браслеты. А мамы наши - находчивые и ловкие. И 

сейчас они за короткое время сделают украшения, а дочки им будут 

помогать. 
 Эстафета №3: "Делаем украшения из скрепок и макарон". 
 

Ведущий: Что мы всё про бусы, да про браслеты. Но ведь у нас есть мамы, у 
которых сыночки. Им не нужно заплетать косички, покупать украшения, у 

них свои интересы. Наши мамы современные, поэтому многие из них умеют 

водить машину, и отвозят вас в сад сами без пап. И сейчас мамы покажут, как 

они справляются с машинами. 

Эстафета №4: «Большие гонки». 

Задание: Чья машина быстрее приедет (для мальчиков и мам). Участники 

накручивают верёвку, на конце которой игрушечная машина.  

Ведущий: Свою любовь друг к другу обычно мы выражаем через ласковые 

слова. Предлагаю поиграть в игру «Ласковое слово». 

Игра «Ласковое словечко».  

Передавать из рук в руки мяч, пока звучит музыка, когда же музыка стихнет, 
тот, у кого останется мяч, говорит ласковое слово – мама о ребёнке, ребёнок 

о маме.  

Ведущий: У наших мам всегда очень много работы по дому. А вы ребята 
помогаете своим мамам? Сегодня мы проверим, какие вы помощники. 

Убирают обычно мамы за вами, а сейчас я предлагаю вам убраться за 

мамами. 

Эстафета №5: «Порядок в доме» 

Задание: У мам на старте в руках ведёрко с мусором. Мамы по команде 

«Марш!» бегут, по пути разбрасывая мусор. В конце дистанции оббегают 
ориентир и возвращаются в команду, передают ведро ребёнку. Ребёнок 

собирает мусор в ведёрко и возвращается назад. 



Ведущий: Будем праздник продолжать и с мамами играть. 

Эстафета № 6 «Вместе с мамой мы идём»  

Задание: Мама ставит на свои ноги своего ребёнка и таким образом шагают 

до ориентира, возвращаются бегом. 

Ведущий: Ну вот и все конкурсы подошли к концу. Мамы со всеми 
заданиями справились великолепно. Спасибо за ваше доброе сердце, за 

желание побыть рядом с детьми, подарить им душевное тепло! Нам очень 

приятно было видеть добрые и нежные улыбки мам и счастливые глаза их 

детей. Мы благодарим всех участников конкурса за активное участие в 
совместном празднике. Закончим наш праздник веселым танцем с 

мамами.  Итак, дети приглашайте своих мамочек. 

Общий танец "Мамочка любимая" 
Дети дарят подарки мамам. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Вед: Пригласили в гости к нам 
        Мы сегодня наших мам 

        Мамы есть у нас со стажем 

        Опыт мамы очень важен 
        Ласку, мудрость и заботу 

        Могут мамы показать 

        И сегодня этот праздник 



        Своим детям передать. 

Дорогие мамы, этот вечер посвящен Вам! 

С праздником Вас мамы! 
Сегодня на целом свете 

Слушайте, слушайте 

Вас поздравляют дети! 

1. На свете добрых слов немало 
     Но всех добрее слово есть одно 

     Из двух слогов простое слово мама 

     И нет слов дороже, чем оно 
2. Слово мама - дорогое 

     Мамой нужно дорожить 

     С ее лаской и заботой 

     Легче нам на свете жить 
3. Знай мама, ты необходима 

    И нужна нам каждый миг и час 

    Ты обожаема и любима 
    Потом, недавно и сейчас 

Все: Мы заявляем на целый свет 

         Что дороже мамы человека нет. 

    Песня: 
Вед: Мама во всем самая - самая. Сегодня мы предлагаем нашим мамам 

отдохнуть от домашних забот и поучаствовать в конкурсах вместе со своими 

детьми. Ну а начнем мы с веселого танца, который нам всем поднимет 
настроение.  И так, дети приглашайте своих мамочек. 

Общий танец "Наша тетя весельчак" 

  

Вед: Дети, а вы любите свою маму? А как сильно вы любите 

свою маму, мы узнаем по аплодисментам. 

А сейчас ответьте мне на вопросы: 

1. Кто пришел ко мне с утра? 

2.Кто сказал вставать пора? 

3.Кто успел кашу сварить? 

4.Чаю кто успел налить? 

5.Кто же целый дом подмел? 

6.Кто меня поцеловал? 

7.Кто ребячий любит смех? 

8.Кто на свете лучше всех? 

Конечно это наши мамочки. Давайте им подарим воздушный 

поцелуй. 



А какие у вас мамы? 

Очень нелегко быть мамой, ведь нужно уметь много, везде и 

всегда успевать. И сейчас мамы поделятся своим 

мастерством. 

Каждое утро мамы готовят завтрак. И сегодня мы мамам 

поможем. 

   Эстафета: "Завтрак" 

Ну что чай удался на славу. А дальше мамы делают своим 

дочкам красивые прически. Всем известно, что коса - символ 

женской красоты. А сейчас мы предлагаем мамам заплести 

косы. 

                      Эстафета "Заплетаем косы" 

Вед: Наши девочки такие модницы. Они очень любят разные 

украшения: бусы, кольца, браслеты. А мамы наши 

находчивые и ловкие. И сейчас они за короткое время 

сделают украшения. 

                       "Делаем украшения из скрепок и макаронов" 

Вед: Наши мамы немного отдохнут, а детки подарят им 

частушки. 

                "Частушки" 

Вед"Что-то мы все про косички, да про бусы, но ведь у нас 

есть мамы у которых сыночки. Им не нужно заплетать 

косички, покупать украшения, у них свои интересы. И сейчас 

мамы покажут как они справляются с просьбами мальчиков. 

     "Ремонт машин" 

Вед: Не зависимо от того кто у вас сын или дочка, все они 

шалунишки. Очень любят поиграть. а мамы их жалеют и 

очень часто сами убирают за них игрушки. 

Ну что дети, поиграем? 

         "Мамы трудолюбивые" 

Вед: Ну что мамы порядок навели, а теперь самое время 

заняться стиркой. 

             "Стирка" 



Вед: Дети когда вы находитесь в садике, вам маму заменяют 

ваши воспитатели. А вы любите их? И сейчас мы 

приглашаем поучаствовать в конкурсе ваших воспитателей. 

        "Найди своего воспитателя" 

Вед: Несмотря на то что у мам много дел, она еще должна 

поиграть со своим ребенком. 

             "Перебрось мячи" 

Вед: Ну вот и все конкурсы подошли к концу. Мамы со всеми 

заданиями справились великолепно. 

        Мы наш праздник завершаем 

        Милым мамам пожелаем 

        Чтобы мамы не старели 

        Молодели, хорошели. 

        Мы хотим, чтоб без причины 

        Вам дарили бы цветы 

        Улыбались все мужчины 

        От вашей чудесной красоты 

Вед: А сейчас я приглашаю всех на пляску 

     Общий танец" 

Дети дарят подарки мамам 

 

 

Ведущий: Дорогие наши мамы, мы рады, что, несмотря на бесконечные дела и заботы, Вы 
пришли сегодня к нам. Вокруг вас ваши любимые дети, которые очень любят бегать, прыгать, 
играть. Им так сложно удержаться на одном месте. Вы ведь тоже когда-то были такими, 
просто забыли об этом немного. Сегодня у вас есть замечательная возможность вновь 
окунуться в мир детства и снова почувствовать, как же это здорово - быть ребенком.  

Все готовы поиграть? (Да.) 

Тогда можно начинать. 

У наших мам всегда очень много работы по дому. А вы ребята помогаете своим мамам? 

Дети: Да. 

Ведущий: Сегодня мы проверим, какие вы помощники. Убирают обычно мамы за вами, а 
сейчас я предлагаю вам убраться за мамами. 

Эстафета 1 «Порядок в доме» 

У мам на старте в руках ведёрко с мусором, у детей совок и смётка. Мамы по команде 
«Марш!» бегут, по пути разбрасывая мусор. В конце дистанции оставляют ведёрко, 
возвращаются в команду, передают эстафету ребёнку. Ребёнок собирает смёткой мусор в 

совок, высыпает в ведёрко и забирает его с собой, передаёт следующей маме, а смётку и 
совок ребёнку. 



Ведущий: Ребята, вы любите ходить с мамами в магазин? 

Дети: Да! 

Ведущий: Предлагаю совершить совместный поход в магазин за продуктами. 

Эстафета 2 «Поход в продуктовый магазин». 

Мама в паре с ребёнком держат корзиночку. Бегут к корзинам наполненными продуктами и 
другими лишними предметами, выбирают один продукт, кладут в корзинку, возвращаются в 
команду, передают эстафету следующей паре. Встают в конец колонны. В конце эстафеты 
подводится итог, кто правильно наполнил корзины только продуктами. 

Ведущий: Свою любовь друг к другу обычно мы выражаем через ласковые слова. Предлагаем 
поиграть в игру «Ласковое слово». 

Игра «Ласковое словечко»  

Передавать из рук в руки любой предмет, пока звучит музыка, когда же музыка стихнет, тот, у 
кого останется предмет говорит ласковое слово – мама о ребёнке, ребёнок о маме. 

Ведущий: В доме мы убрали, в магазин сходили. А наших мам ждет большая стирка большая 
стирка. Поможем нашим мамам?  

Дети: Да! 

Эстафета 3 «Мама стирает, а я просушу!» 

Мамы «стирают» платочки в тазу, ребенок берет платочек бежит к веревке – вешает платочек, 
закрепляя его прищепкой, возвращается обратно. 

Ведущий: Молодцы, все белье перестирали, пересушили, а теперь нам нужно его 
перегладить. 

Эстафета 4 «Мама гладит, а мы помогаем» 

Ребенок бежит за платочком, снимает его, возвращается к маме, она гладит, следующий 
бежит и т.д. 

Ведущий: Славно мы помогли маме. 

Наши мамы современные, поэтому многие из них умеют водить машину, и отвозят вас в сад 
сами без пап. 

Эстафета 5 «С мамой едем сами!» 

Мама, стоя в обруче с ребенком, пробегают «змейкой» до ориентира и возвращаются 
обратно. 

Ведущий: Мамы умницы справились с заданием, отвезли деток в сад, но их нужно забрать из 
сада. Посмотрим, смогут ли они узнать своего ребенка. 

Игра «Угадай ребенка». Маме завязывают глаза, она должна на ощупь узнать своего 
ребенка. 

Ведущий: У мам много забот, они поздно вечером приходят с работы, усталые. Давайте мы с 
вами порадуем их, накроем стол и напоим чаем. 

Эстафета 6«Накрываем стол». Дети берут по одному предмету и накрывают стол: скатерть, 
чашки, блюдце, чайник, сахарница, чайная ложка, салфетница. 

Ведущий: Увидев такой красивый стол, у мамы сразу же поднимется настроение, она попьет 
чай и отдохнет. 

Ведущий: Наши соревнования подошли концу. Нашим спортивным мамам мы приготовили 
сюрприз, который лежит в мешочке. 

«Сюрприз для мам». Мамы достают из мешочка сердечки с пожеланиями. 

Ребенок: Мама приносит игрушки, конфеты 



Но маму люблю я совсем не за это. 

Ребенок: Веселые песни она напевает 

Нам скучно вдвоем никогда не бывает. 

Ребенок: Я ей открываю свои все секреты 

Но маму люблю я не только за это. 

Ребенок: Люблю свою маму, скажу я вам прямо, 

Ну просто за то, что она моя мама! 

Ведущий: Спасибо за ваше доброе сердце, за желание побыть рядом с детьми, подарить им 
душевное тепло. Нам очень приятно было видеть добрые и нежные улыбки мам и счастливые 
глаза их детей. Мы благодарим всех участников конкурса за активное участие в совместном 
спортивном мероприятии. 

 


