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КОНСПЕКТ СЕМЕЙНОГО ДОСУГА НА ТЕМУ 

«МАМА – СОЛНЫШКО МОЁ!» 

Аннотация: в данной статье предлагается конспект семейного празд-

ника, который посвящён самому главному в жизни ребёнка человеке – его маме! 

Главная задача, которую ставит перед собой автор работы – побуждать де-

тей и родителей к активному участию в проводимых в ДОУ мероприятиях. 

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, семейный досуг. 

Подготовительная группа. 

Программное содержание. 

1. Способствовать созданию положительных эмоциональных переживаний 

детей и родителей от совместного празднования мероприятия. 

2. Учить выразительно, исполнять стихотворения, интонационно разнооб-

разно перерабатывать их в зависимости от содержания, пользоваться естествен-

ными интонациями, логическими паузами, ударениями, передавать свое отноше-

ние к содержанию. 

3. Побуждать детей и родителей к активному участию в проводимых меро-

приятиях. 

4. Укреплять семейные отношения. Способствовать развитию взаимопони-

мания в семьях дошкольников. 

Предварительная работа. 

 беседа с детьми об истории происхождения праздника «День Матери»; 

 подбор литературного материала; 

 разучивание стихотворений о маме; 

 встреча с родителями с целью сотрудничества на развлечении. 

Оборудование и материалы. 
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 видеопроектор, ролики «Притча о маме», «Мамочка моя!»; 

 грамоты, подарки и сувениры для всех мам; 

 обручи и гимнастические палки по количеству детей и мам; 

 бубен; 

 цветы для многодетных мам. 

Звучит музыка, все участники праздника проходят в зал. 

Ведущий: Добрый вечер, говорим мы вам. Мы не случайно собрались сего-

дня в этот ноябрьский вечер, в нашем уютном зале. Ведь именно в ноябре мы 

отмечаем такой праздник, как «День Матери». Приветствуем всех мамочек, кто 

пришел на наш вечер, который мы посвятили самым добрым, самым чутким, са-

мым нежным, заботливым, трудолюбивым, и, конечно же, самым красивым и до-

рогим мамам. 

Вы, ребята, конечно, не помните первую встречу со своей мамой. Как она 

обрадовалась, и как счастливо светились ее глаза, когда она впервые увидела вас. 

Мамам хотелось смотреть на вас долго-долго. И сейчас, когда вы подросли, чув-

ства мамы совсем не изменились. Они продолжают вас также сильно любить. 

Мы предлагаем начать наш праздник с замечательной притчи о маме. Вни-

мание на экран. Гостям демонстрируется «Притча о маме». 

Ведущий: В России отмечать «День матери» стали сравнительно недавно. 

Основанный Президентом Российской Федерации 30 января 1998 года, он празд-

нуется в последнее воскресенье ноября, воздавая должное материнскому труду. 

Из поколения в поколение для каждого человека мама – самый главный человек 

в жизни. 

Дети строятся на полукруг. 

1 Ребёнок. 

«День матери» – праздник особый, 

Отметим его в ноябре: 

Зимы ожидает природа, 

И слякоть ещё на дворе. 
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2 Ребёнок. 

Но мы дорогим нашим мамам 

Подарим веселье сердец! 

Тепла и улыбок желаем, 

Огромный вам детский 

Все: Привет! 

Ведущий: Милые мамы! Примите в подарок песню. 

Исполняется песня «Мамочка милая, мамочка моя». 

После исполнения песни дети проходят на стульчики. 

Ведущий: А сейчас сюрприз для всех мамочек. Внимание на экран. 

Демонстрируется слайд – шоу «Мама – солнышко моё!». 

1 ребёнок. 

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. 

2 ребенок. Наши мамы – самые красивые, 

3 ребенок. Самые трудолюбивые 

4 ребенок. Самые обаятельные 

5 ребенок. И самые любимые! 

Ведущий: О матери сложено много пословиц и поговорок, знают ли, их наши 

ребята мы сейчас проверим. Ребята, вам нужно закончить пословицу. 

 При солнышке тепло, а при … (матушке добро). 

 Материнская забота в огне не горит и … (в воде не тонет). 

 Птица рада весне, … (а ребёнок – матери). 

 Материнская ласка … (конца не знает). 

 Одна у человека родная мать, одна у него и …(Родина). 

 Родная земля – матушка, чужая сторона – … (мачеха). 
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 Нет милее дружка, чем родная … (матушка). 

 Материнская молитва со дня моря … (достает). 

 Сердце матери лучше солнца … (греет). 

Ведущий: Где песня льётся, там легче живётся. Запевайте песню шуточную, 

шуточную, прибауточную. 

Вместе. 

Дорогие наши мамы 

Мы частушки вам споём. 

Поздравляем вас сердечно 

И привет огромный шлём. 

1. Чтобы маму на работу 

злой будильник не будил, 

Я ему сегодня ночью 

три детальки отвинтил! 

2. С мамой за руку хожу, 

маму крепко я держу, 

Чтобы мама не боялась, 

чтоб она не потерялась! 

3. Чтобы мама удивилась, 

мы сварили ей обед, 

Почему-то даже кошка 

убежала от котлет. 

4. Вот начистить раз в году 

я решил сковороду. 

А потом 4 дня 

не могли отмыть меня. 

5. В кухне веник я нашел 

и квартиру всю подмел. 

Но осталось от него 
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3 соломинки всего. 

6. Вот какие наши мамы, 

мы всегда гордимся вами 

Умными, спокойными, 

будем вас достойными. 

Все вместе: Мы частушки петь кончаем, 

и всегда вам обещаем 

Слушать вас всегда во всем, 

утром, вечером и днем. 

Ведущий: Попрошу всех дружно в круг встать, будем мы сейчас играть. 

Игра с бубном «Ты катись весёлый бубен». 

Взрослые и дети становятся в круг, и передают друг, другу бубен говоря 

слова: 

«Ты катись весёлый бубен, 

быстро, быстро по рукам. 

У кого остался бубен, 

Тот сейчас станцует нам». 

Ведущий: А сейчас хочется рассказать о женщинах, материнский подвиг ко-

торых восхищает. В нашей группе много замечательных многодетных мам. 

Многодетных мам приглашают выйти, им дарят цветы и аплодисменты. 

Стихотворение читаем мама: 

Как круто быть мамой трёх пацанов. 

И это любому понятно без слов. 

Быть мамой девчонок, конечно, не то. 

Там куклы, посудка, больничка, лото... 

Там пышные юбки и косы до пят... 

Мне ж подарил Бог... трёх пацанят. 

Я выучу с ними все марки машин, 

А станут постарше – все виды их шин. 
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Еще подрастут и меня просветят, 

Как действуют стартер, кардан и домкрат. 

Без них я могла б ничего не узнать. 

Зачем нужен лобзик? Неужто лобзать? 

Тиски нам зачем? Чтобы тискать кого-то? 

Подшипники – что это? С шипами чего-то? 

Так много всего, что могло пройти мимо... 

Но вот оно счастье – ТРИ парня, ТРИ сына… 

Играет музыка, влетает Карлсон (роль играет взрослый). 

Карлсон. 

Привет друзья! А это я. 

Узнали, верно, вы меня? 

Я мимо сада пролетал 

И вас в окошко увидал. 

Я пришел на праздник к вам, 

Чтоб поздравить ваших мам. 

(Поздравляет и приглашает детей на танец). 

Танец «Собрались на праздник все мои друзья!». 

Ведущий: Спасибо тебе, Карлсон, за веселый танец. 

Карлсон. Ребята, я сейчас загадаю вам загадки о предметах, которые делают 

маму красивее и помогают маме в их домашних делах (мамы могут помогать): 

1. Эти шарики на нити 

Вы примерить не хотите ль? 

На любые ваши вкусы 

В маминой шкатулке… (бусы). 

2. В ушках маминых сверкают, 

Цветом радуги сверкают. 

Серебрятся капли-крошки 

Украшения… (сережки). 
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3. Назовите-ка посуду: 

Ручка прицепилась к кругу. 

Блин испечь ей – ерунда 

Это же… (сковорода). 

4. В брюхе у него вода 

Забурлила от тепла. 

Как разгневанный начальник. 

Быстро закипает… (чайник). 

5. Это кушанье для всех 

Мама сварит на обед. 

И половник тут как тут- 

Разольет в тарелки … (суп). 

6. Вот так чудо! Он со вкусом. 

Может съесть и пыль, и мусор 

И жужжит, как сотни ос. 

Работяга … (пылесос). 

7. Летом папа наш привёз 

В белом ящике мороз 

И теперь мороз седой 

У нас летом и зимой. 

Бережёт продукты: мясо, рыбу, фрукты. (Холодильник). 

8. Приготовить вам обед? 

Проще дела просто нет! 

Справлюсь быстро ловко, 

Я – печь (микроволновка). 

Карлсон. Ай, да молодцы! А сейчас загадки только для мам, сейчас мы 

узнаем кто же главные ваши помощники? 

Поверьте – это чудо! 

Как аленький цветок. 
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Как на берёзке почка 

У вас растёт красавица…. Дочка! 

Он лучше всех на свете. 

И он такой один. 

Защитник и помощник. 

Конечно – это…… Сын! 

Танец «Мамочка моя». 

Ведущий: Русская мудрость гласит: «Сердце матери – лучше солнца греет». 

Предлагаем дружную игру-соревнование между детьми и мамами «Нарисуй сол-

нышко». У каждого члена команды в руке гимнастическая палка, впереди обруч. 

Поочередно выбегая с гимнастическими палками, разложить их лучами вокруг 

своего обруча – «нарисовать солнышко». 

Игра «Найди свою маму». Дети образуют внутренний круг, а мамы внеш-

ний. Двигаются в разные стороны. Когда музыка остановится нужно ребёнку 

быстро найти свою маму. 

После игр Карлсон прощается с детьми и гостями и улетает. 

Ведущий: Эти строки посвящаются милым, дорогим, любимым и единствен-

ным, мамам. 

1 ребёнок. 

Мы наш праздник завершаем, 

Милым мамам пожелаем, 

Чтобы мамы не болели, 

Молодели, хорошели. 

2 ребёнок. 

Мы желаем нашим мамам, 

Никогда не унывать, 

С каждым годом быть всё краше 

И поменьше нас ругать. 

3 ребёнок. 
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Пусть невзгоды и печали, 

Обойдут вас стороной, 

Чтобы каждый день недели, 

Был для вас как, выходной. 

4 ребёнок. 

Милым мамам дорогим 

Счастья мы желаем, 

С днём осенним, золотым 

Дружно поздравляем. 

Ведущий: Наш вечер подошел к концу. Мы благодарим всех участников 

праздника за доставленное удовольствие и праздничное настроение. Пусть сов-

местная подготовка к праздникам и ваше участие в них в детском саду, останется 

навсегда доброй традицией в вашей семье. Спасибо за ваше доброе сердце, за 

желание побыть рядом с детьми, подарить им душевное тепло. Нам очень при-

ятно было видеть добрые и нежные улыбки мам, счастливые глаза детей. О ма-

мах сказано немало слов, много невысказанного живет в сердце каждого из нас. 

Важно успеть сказать добрые слова тогда, когда мама может их услышать. 

Без сна ночей прошло немало 

Забот, тревог, не перечесть. 

Большой поклон вам всем родные мамы, 

Зато, что вы на свете есть. 

За доброту, за золотые руки, 

За материнский ваш совет, 

От всей души мы вам желаем 

Здоровья, счастья, долгих лет. 

Все дети дарят подарки своим мамам. 

Ведущий праздника приглашает всех гостей в группу на чаепитие. Попробо-

вать, какую вкусную выпечку приготовили мамы. 

 


