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Ключевые слова: День Матери, мероприятия, дошкольный возраст. 

Сегодня одной из актуальных проблем является нравственное воспитание 

дошкольников. Это определяется дефицитом доброты, милосердия, сострадания, 

сочувствия у некоторых детей, подростков, взрослых. 

Дошкольный возраст – это время активного вхождения ребенка в широкий 

социальный мир, установления разнообразных взаимоотношений с взрослыми и 

сверстниками, пробуждения гуманных чувств, которые должны стать внутрен-

ними стимулами развития формирующейся личности. Цель моего опыта ра-

боты – воспитание духовно-нравственной личности. 

Чтобы реализовать эту цель, были поставлены следующие задачи: 

− формирование у детей ценности семьи через организацию семейного до-

суга; 

− укрепление семейных отношений через совместную творческую деятель-

ность; 

− формировать чувство привязанности к своему дому, своим близким; 

− через музыку выразить свои эмоции, свое любовное отношение к семье. 

Для решения данных задач в учреждении проводился проект, посвященный 

Дню Матери в котором были проведены следующие мероприятия: 

1. Разучивание стихов и песен. 
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2. Конкурс песен о маме. 

3. Совместная работа детей со своими папами по изготовлению газет, пла-

катов. В газетах размещались фотографии о работе, увлечениях, путешествиях 

своих мам, которые сопровождались интересными рассказами. 

4. Изготовление поздравительных и пригласительных открыток для мам. 

5. Рисование: «Портрет любимой мамочки», «Цветы для мамы» и т. д. 

6. Презентация интервью «Какая твоя мама», где корреспондентом был ре-

бенок, который брал интервью у детей в разных группах. 

Результатом данного проекта стал праздник «Ты на свете лучше всех». 

Работая в тесном контакте с воспитателями, мы вместе решали, какие стихи 

выбрать, какую музыку использовать на мероприятии, как ее лучше преподне-

сти. 

Подготовка к мероприятию проводилась как в образовательной, так и в сов-

местной деятельности. Через приобщение к произведениям искусства, в которых 

главным является образ женщины ‐воспитывали чувство любви к матери. 

Такие тематические праздники способствуют укреплению семьи, развитию 

более близких, теплых отношений между мамой и детьми. 

Ты на свете лучше всех 

Зал празднично украшен, выходит ведущая. 

Ведущая: Мама! Самое прекрасное слово на земле – мама. Это первое слово, 

которое произносит человек, и оно звучит на всех языках мира одинаково нежно. 

Это значит то, что все люди почитают и любят матерей. Во многих странах от-

мечается День Матери. Люди поздравляют своих мам, дарят подарки, устраи-

вают для них праздник. В России День Матери отмечается с 1998 г. Дорогие 

наши мамы! Сегодня, в День Матери, мы приветствуем вас и хотим порадовать 

своими выступлениями, сюрпризами. 
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Мы по дороге жизни шагаем 

Мы счастье идем созидать 

И слова милей мы не знаем, 

Чем слово чудесная мать. 

Оно утешает нас в горе, 

Как солнца улыбка оно, 

Как светлая книга, с которой, 

Нам вечно дружить суждено. 
 

Дорогие наши мамы, в этот праздничный день, примите слова поздравления 

от своих детей. 

Чтецы: 
 

1. От чистого сердца, простыми сло-

вами, 

Давайте друзья, поздравим мы маму, 

Мы любим ее как хорошего друга 

За то, что у нас с нею все сообща, 

За то, что когда нам приходится туго, 

Мы можем всплакнуть у родного 

плеча. 

За то, что всегда без утайки и прямо 

Мы можем заверить ей сердце свое 

И просто за то, что она наша мама 

Мы крепко и нежно любим ее. 

 

2. Мы любим ее и за то, что порою, 

Становятся строже в морщинках глаза, 

Но стоит с повинной прийти головою 

Исчезнут морщинки, умчится гроза. 

Мы хотим, чтоб вечно 

Счастливы вы были. 

Песенку о маме 

Мы споем сейчас! 

 
 

Ведущая: Сейчас дети старшей и подготовительной группы исполнят 

песню. 

Песня по выбору муз. руководителя. 

Да, действительно, для каждого из нас, будь то маленький ребенок или уже 

поседевший взрослый – мама – самый родной, самый дорогой человек на свете. 
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И сегодня мы еще раз поздравляем наших мам с праздником и желаем им здоро-

вья, молодости, душевного спокойствия и заботливого отношения со стороны 

близких и родных. Но как известно мамами не рождаются, мамами становятся. 

Мама – не только не досыпает ночами, волнуется и заботиться, чтобы ребё-

нок был здоров, счастлив. Мама – это окно в большой мир! Она помогает ребёнку 

понять красоту мира. Мама с нами всю жизнь! 

И сколько бы ни было тебе лет – пять или пятьдесят – тебе всегда нужна 

мама, её ласка, её взгляд. 

Сегодня мы хотели подарить приятные минуты радости сидящим мамам и 

дважды мамам – бабушкам. 

Сегодня внимание только Вам – наши родные! 

Девочки подготовительной группы приготовили небольшую сценку 

«3 мамы». 

Сценка «3 мамы». Действующие лица: ведущий, бабушка, мама, дочка Та-

нюша. (В центре стоит стол и 4 стула, на одном из стульев в отдалении сидит 

кукла.) 

Ведущий: 
 

Танюша под вечер с прогулки при-

шла 

И куклу спросила… 

Танюша: 

Как, дочка, дела? 

Опять ты запачкала ручки и ножки, 

Наверно, играла с собакой и кош-

кой? 

И съела не суп, а конфетку одна. 

С этими дочками просто беда! 

Ведущий: 

Танюшина мама с работы пришла 

И Таню спросила… 

Мама: 

Как, дочка, дела? 

Опять заигралась, наверно в саду? 

Опять ухитрилась забыть про еду? 

«Обедать», – кричала бабуся 100 раз. 

А ты отвечала: «Сейчас да сейчас» 

С этими дочками просто беда! 
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(усаживает куклу за стол) (мама усаживает дочку за стол) 

Ведущий: 

Тут бабушка, мамина мама пришла 

И маму спросила… 

Бабушка: 

Как, дочка, дела? 

Наверно, в больнице за целые сутки 

Опять для еды не нашла ни минутки, 

А вечером столько съела сухой бу-

терброд. 

Ведь столько у вас там забот и хло-

пот! 

Нельзя же сидеть целый день без 

обеда, 

Уж доктором стала, а все непоседа –  

Ты ведь, родная, так молода. 

С этими дочками просто беда! 

(мама садится за стол, бабушка рас-

ставляет чашки) 

Ведущий: 

Три мамы в столовой сидят, 

Три мамы на дочек глядят. 

Что с дочками сделать упрямыми? 

Ох, как непросто быть мамами! 

 

 

Ведущая: Согласитесь, знакомая картинка. За нас волнуются, переживают, 

за нас отвечают близкие, наши мамы, наши старшие наставники. 
 

1. Сколько песен и стихов 

Посвятили мамам! 

Мне чужих не надо слов –  

Для любимой самой! 

2. Я для мамочки своей 

Их искать не стану. 

Все они в душе моей –  

Так люблю я маму! 
 

Ведущая: Давайте поиграем в игру, я буду задавать вопросы, а вы догадай-

тесь про кого эти слова. 

Игра «Мамочка» 

Кто пришёл ко мне с утра? – мамочка! 

Кто сказал: «Вставать пора!» – мамочка! 

Кашу кто успел сварить? – мамочка! 
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Чаю в чашку налить? – мамочка! 

Кто цветов в саду нарвал? – мамочка! 

Кто меня поцеловал? – мамочка! 

Кто ребячий любит смех? – мамочка! 

Кто на свете лучше всех? – мамочка! 

Вбегает леший и бормочет себе под нос: да где же взять, да где же найти, да 

как же это сделать? (останавливается, оглядывается) 

Леший: Здравствуйте ребята! А вы-то, что тут делаете? (ответ детей) И вам 

наверно подарки делать надо. 
 

Вот проблема! Какой день! 

А подарки делать лень! 

Да, без них мне на болото 

Появиться е охота. 

(оглядывается) 

О! Смотрите, здесь пакет 

Там, наверное, секрет. 

(потирает руки) 

Догадался, я ребята 

Здесь подарки, вот дела! 

Я его сейчас возьму 

И себя я угощу! 

(входят Кикиморы) 

Леший: 

Сильву-пле, мои девчата! 

Я проездом с Эмиратов. 

Заскочил к вам на болото 

Вас поздравить мне охота 

Наша Бабушка‐Яга. 

2 Кикимора: 

Мы Кикиморы лихие! 

Не страшны нам все стихии 

Мы любого на рога 

С нами Бабушка‐Яга! 

Вместе (кружась) 

Эх, ма, труля-ля 

Надоела кутерьма! 

(заглядывают в пакет) 

1 Кикимора: 

Ах, бесстыдник, ты братишка. 

Ведь стащил у ребятишек 

Ты подарочки для мам 

2 Кикимора: 

Мы хоть вредные девчонки 

Но ценней подарок нам 

Коль его ты сделал сам! 

 Педагогическое мастерство и педагогические технологии 



Дошкольная педагогика 
 

Здесь в пакете, мне неловко 

Импортная мелочёвка. 

Кикиморы: 

По такому случаю 

Исполним мы трескучую. 

1 Кикимора: 

Мы Кикиморы – красотки 

Волос долог, ум короткий. 

И ведёт на врага 

Леший: Извиняюсь, виноват, простите 

меня ребята! 

Я и не знал, что это ваши подарки, ка-

юсь. 

Ведущая: 

Ох, и шустрый ты у нас 

За тобою глаз да глаз 

Мы простим его ребята 

Всё же праздник ведь у мам! 
 

Ведущая 1: Помогай, скорей ребятам, раздавать подарочки для мам. 

Ведущая: Дети средней группы исполнят песню для мам. 

Леший: Весело у вас, здорово, а у нас на болоте скукота, тоска зеленая, не с 

кем даже поиграть. Но иногда я играю со своими кикиморами в игру «Золушка». 

Я думаю, все очень хорошо знакомы с этой сказкой. Так вот в начале сказки злая 

мачеха задала много работы бедной золушке, что бы та смогла поехать с ней и 

ее дочерями на бал. И одной из тех работ было отделить горох от чечевицы. Сей-

час нашим мамам вместе со своими детьми предстоит побывать в роли золушки 

и отделить горох от фасоли. А мы будем оценивать скорость и качество их ра-

боты. 

Ведущая: А сейчас мы отдохнем и песенку для мам споем. 
 

Дети исполняют песню на мотив 

«Маленькая страна» 

Мамочка лучше всех на свете 

Мамочку любим мы 

Мамочке все улыбки наши 

Лучшие в мире сны. 

В чём же любимой мамы нашей 

Молодости секрет? 

Вырастим мы своих детишек 

И через много лет 

Тоже узнаем самый главный 

Мамин большой секрет. 
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Мама всегда в делах домашних 

Много у ней забот 

Знаем, что очень сильно мама 

К вечеру устаёт 

Припев: 

Мамы роднее нет, 

Мамы роднее нет 

Только любовь большая мама 

Стариться не даёт 

Пусть же она родная наша, 

Долго ещё живёт. 

Припев: тот же. 

 

Кикимора 1: Представляешь, братец, хотела я к твоему приезду болото свое 

украсить, такие красивые цветы сделала. Но видно не судьба, моя сестрица – ки-

киморидза решила из них пазлы сделать, заняться, видите ли, ей на болоте не 

чем. Разрезать то она их разрезала, а собрать до сих пор не может. Ишь, смотри, 

ходит с умным видом. 

Леший: Эй, кикимора, иди сюда, ну-ка покажи мне свои разрезанные цветы? 

Да, теперь-то мы их точно не соберем, надо было так разрезать. Подожди, а чего 

мы голову-то ломаем. Может быть нам мам с детьми попросить, они-то все 

умеют! 

Конкурс «Цветик-семицветик». 

Ведущая: Ну, вы запомнили, как собирать. Большое спасибо нашим мамам 

и детям. 

А сейчас дети … Прочитают стихи для мам. 
 

На свете добрых слов 

Живёт немало 

Но всех добрее 

И нежней одно: 

Из двух слогов 

Простое слово «мама» 

Ты самая хорошая! 

На ласковое солнышко 

И на меня похожая 

Улыбаюсь я как, мама 

Так же хмурюсь я упрямо. 

У меня такой же нос, 
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И нет слов 

Роднее, чем оно! 

Ты самая красивая, 

И такой же цвет волос 

Ростом ниже я, 

Но всё же и глаза, и нос похожи 
 

Ведущая 1: Наша мама – самый дорогой человек в жизни. С мамой ты мо-

жешь поделиться самым сокровенным: она всегда выслушает, поймёт, простит. 

Мамы многое умеют делать. Наши дети в своих рисунках постарались изобра-

зить своих мам. А мы посмотрим, сможет ли мама найти свой портрет. 

Проводится конкурс «Угадай маму» (по рисункам детей угадываем, чья 

мама). 

Ведущая: Да, действительно, наши мамы все умеют. Спасибо вам! 
 

1. Примите поздравленья 

Веселитесь, не скучайте 

И почаще отдыхайте 

Чтобы дома, на работе 

Были вы всегда в почете 

2. Я Вас поздравляю всей душой 

Чтоб вы блистали красотой 

Желаю счастья навсегда 

Чтоб не болели никогда. 

3. Мы желаем нашим мамам 

Никогда не унывать 

С каждым годом быть всё краше 

И поменьше нас ругать. 

4. Пусть невзгоды и печали 

Обойдут Вас стороной 

Чтобы каждый день недели 

Был для Вас как выходной 

Все дети говорят: «Мы вас любим!» 
 

Кикимора 1: Сегодня мы еще раз убедились, что наши мамы самые творче-

ские, веселые, находчивые, артистичные, самые-самые… 

Ведущая: Спасибо, что Вы нашли время и пришли сегодня к нам. Приходите 

чаще, ведь садик – это второй дом ваших детей, а значит и ваш дом. До свидания! 

Все герои: До встречи! Счастья, Вам и здоровья! 

Все поют песню на мотив «Дружба крепкая». 
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Мама милая 

Самая любимая. 

Ты всегда в заботах 

В хлопотах весь день 

Моешь, убираешь 

Гладишь и стираешь 

Нашей маме не знакомо 

Слово лень. 

Вот что скажем Вам 

Берегите мам. 

Мамин труд ребята 

Надо уважать. 

Все мы любим маму 

Только это мало 

Надо ещё нашим мамам помогать. 
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