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Ноябрь. Кемерово 2017 



«ПРИ СОЛНЫШКЕ ТЕПЛО, ПРИ МАТЕРИ ДОБРО» 

 

Задачи: 

 *  Воспитывать у детей доброе, внимательное, отношение к маме, 

стремление ей    помогать, радовать ее. 

   *     Способствовать созданию теплых взаимоотношений в семье. 

   *     Развивать артистичность и творческие способности. 

   *   Создать теплый нравственный климат между матерями и детьми и 

положительную эмоциональную атмосферу. 

 

Группа украшена шариками.   

Звучит песня «МАМА» из  к\ф «Мама».  На первый куплет выходят 

девочки – танцуют, на второй куплет  - мальчики. 

ВЕД.  

Ноябрь шагает по дворам 

В лучах прохлады, света. 

Сегодня праздник наших мам 

И нам приятно это! 

ПЕСНЯ «Наступила осень» Олег Лыков 

РЕБ. 

На свете добрых слов немало, 

Но всех добрее и важней одно: 

Из двух слогов, простое слово «мама» 

И нет на свете слов дороже, чем оно. 

РЕБ. 

Без сна ночей прошло немало 

Забот, тревог, не перечесть. 

Большой поклон вам всем родные мамы, 

За то, что мы на свете есть. 

ВЕД. 

Вы, ребята, поспешите- 

Мам любимых обнимите. 

(Дети присаживаются на стульчики, рядом с мамами.) 

ВЕД. 

Мамы сегодня будут смеяться 

Смекалку, артистичность проявлять, 

Много шутить и баловаться 

С дочками, сыночками играть! 

ИГРА 1. «Плачь ребёнка»  



Пять мам садятся на стульчики, спиной к детям. Указанный ребёнок плачет, 

как в младенчестве «УА-УА!». Чей ребёнок плачет, та мама поднимает руку. 

ВЕД. Мамы замечательно справились с заданием, а теперь дети будут 

узнавать мамочек по рукам. 

Обойди весь мир вокруг 

Только знай заранее 

Не найдёшь теплее рук 

И надёжных маминых. 

ИГРА 2. «Нежные мамины руки» 

Другие пять мам садятся на стульчики, дети с закрытыми глазами, гладят 

мамины руки – отгадывают свою.  

ВЕД. 

Мамы могут всё на свете: 

И зимой цветком цвести, 

И загадки сочинять о лете, 

И частушки петь с детьми. 

ЧАСТУШКИ: 

1.  РЕБ. 

Мы картину нашей маме  

С братом рисовали. 

А для яркости помаду, 

Её тени взяли. 

2. РЕБ. 

Если мамочка устала 

И уснула в кресле, 

Я укрою её пледом 

И спою ей песню. 

3. РЕБ. 

Чтобы маму на работу 

Злой будильник не будил, 

Я ему сегодня на ночь 

Три детальки открутил. 

4.  РЕБ. 

С мамой за руку хожу, 

Крепко маму я держу, 

Чтобы мама не боялась, 

Чтоб она не потерялась. 

5. РЕБ. 

Вот решил, что я на праздник 

Милой маме сделаю, 

Очень я послушным стану 

На неделю целую. 

 

МАМА: 

Я картину оценила. 

Всех подружек пригласила. 

Чтобы сделать макияж, 

Мне пришлось найти гуашь! 

МАМА. 

Песню сына мне поёт,  

А меня вопрос берёт!? 

Что-то в пледе узнаю… 

Юбку новую свою!!! 

МАМА. 

Мой  сынуля очень мил, 

«Починил» будильник, 

Но утюг вдруг зазвонил, 

Тикает холодильник. 

МАМА. 

Как – то с сыном в Детский мир 

Мы за книгами пошли, 



Потерялись в магазине, 

Но машинки там нашли. 

МАМА. 

Я так рада, я так рада! 

Есть желанье у меня: 

Чтоб неделя послушанья 

Не кончалась ни когда.

ИГРА 3. «Кулинарный батл» 

Импровизированные команды из мам по очереди называют продукты на 

букву «М» (молоко, майонез, малина, манго, маслины, мандарины, маракуя, 

маслята, мёд, мидии, миндаль, минтай, мойва, морковь, морская капуста, 

маргарин, масло) 

ИГРА 4. «Отгадай на ощупь» 

Три мамы по очереди, с завязанными глазами, отгадывают на ощупь: 

муку, крахмал, сахар, соль, соду, манку. 

РЕБ. 

 Маму крепко поцелую, 

Обниму её родную. 

Очень я люблю её, 

Мама, солнышко моё! 

ВЕД. 

Шесть «солнышек» выходят играть. 

ИГРА 5 «Весёлый волейбол» 

Две мамы держат «сетку». С каждой стороны по три игрока. Под музыку 

мамы перекидывают шарики соперникам. У кого в итоге меньше шаров, те и 

выиграли. 

ВЕД. 

Много мам на белом свете, 

Всей душой их любят дети. 

Радовать их обожают 

И свой танец посвящают!!! 

 

ТАНЕЦ С ПЛАТОЧКАМИ: «Во саду ли, во городе!»  

ВЕД.   Загадки без затей, 

           Для вежливых детей! 

Растает даже ледяная глыба, 

От слова тёплого…….(спасибо) 

Зазеленеет даже пень, 

Когда услышит добрый……(день) 

Если больше есть не в силах, 

Скажем мамочке…….(спасибо) 

Когда бранят за шалости, 



Скажи: «Прости,…….» (пожалуйста) 

Дети, говорите по чаще мамочкам «волшебные» слова. 

А я попрошу, ПОЖАЛУЙСТА, выйти артистов с весёлыми куплетами. 

ВЕСЁЛЫЕ КУПЛЕТЫ 

1. Почему не любит папа, 

Когда мама красится. 

Потому что сразу мама 

Всем мужчинам нравится!!! 

2. Мама села на диету 

Отдаёт мне все конфеты. 

Если б не было диет, 

Не видать тебе конфет. 

3. И в кого я уродилась 

Мама удивляется? 

Разумеется в меня 

Кто-то сомневается? 

4. Мы на речке всей семьёй 

Поиграли в салочки. 

Папа плавал как топор, 

Мама как русалочка. 

ИГРА 6 «Роботы и феи» 

Мальчики - роботы, девочки – феи. Для каждых разное музыкальное 

сопровождение. Девочки замирают, мальчики двигаются.  Мальчики 

замирают, девочки «летают». 

ВЕД. 

Фея…………….приготовила стихотворение. 

РЕБ. 

Мамочка как бабочка, весёлая, красивая, 

Ласковая, добрая – самая любимая. 

Мамочка со мной играет и читает сказки. 

Для неё ведь нет важней меня – голубоглазки. 

ИГРА 7 «Окольцовка» 

Все «голубоглазки», «сероглазки», «черноглазки», «кареглазки», 

«зеленоглазки»  порхают под музыку.  Две мамы с обручами «ловят» деток 

пока звучит музыка. У кого больше в обруче детей, тот победил.  

ВЕД. 

Ах, какие наши мамы – справились с заданием! 

И красивы, и умны, и добры, и веселы! 

АРТИСТЫ  по призванию!!! 



 

И сейчас мы приглашаем ещё одних артистов на нашу сцену. 

 

ДОБРЫЕ СТИХИ 

(Стихи читают дети с мамами.  Глаза в глаза) 

1. 

Я и мама в целом мире 

Верно лучшие друзья. 

Я у мамы на буксире, 

Куда мама, туда я. 

Вместе в кухне, в огороде, 

И в саду, и на природе, 

Вместе кушаем, играем, 

Очень дружно отдыхаем! 

 

МАМА 

Пусть по-детски теплы ладошки, 

Сразу видно, что ты мужчина! 

Ты расти, мой родной, хороший, 

Смелым, умным, здоровым и сильным! 

 

2. 

Мне мама приносит игрушки, конфеты, 

Но маму люблю я совсем не за это. 

Люблю свою маму, скажу я вам прямо, 

Ну,  просто за то, что она – моя мама. 

 

МАМА 

Я шепчу почти не слышно: 

«Я люблю тебя, малышка!» 

Смех твой светлый, озорной, 

Носик кнопочкой смешной, 

Он чихает, как большой. 

Будь здоров, мой золотой! 

3. 

Рядом с мамой я усну, 

К ней ресницами прильну, 

Вы - ресницы, не моргните, 

Мамочку не  разбудите. 



МАМА 

Ты, сыночек, маленький пока, 

Но когда идём – в руке рука, 

Целый мир становится светлей. 

Главное, сыночек, не болей! 

ВЕД. 

Действительно, для мам главное, чтобы их сыночки и дочки были здоровы. 

От  чего зависит настроенье мамы? 

 От  улыбки дочки, от успехов сына, 

От   довольного ребёнка, вернувшись  из  магазина, 

От  правильно проигранной музыкальной гаммы, 

  Здоровые дети -  главное для мамы! 

И чтобы мамино хорошее настроение продолжалось долго - долго, 

дети приготовили подарки. 

РЕБ. 

1. Мы наш праздник завершаем, 

Милым мамам пожелаем, 

Чтобы мамы не старели, 

Молодели, хорошели! 

 

2. Мы желаем нашим мамам, 

Никогда не унывать, 

С каждым годом быть всё краше 

И поменьше нас ругать! 

 

3. Мы хотим, чтоб без причины 

Вам дарили бы цветы. 

Улыбались все мужчины, 

От вашей чудной красоты! 

 

(Звучит музыка фоном, дети подходят и дарят подарки мамам, крепко 

обнимают.) 

 

Оборудование: шарики, мука, крахмал, сахар, соль, сода, манка, шесть 

мисок, платок с салфетками,  «сетка» для «Весёлого волейбола» (простынь, 

скатерть, штора ит.п.), два обруча. 

 

 


