
Фотоотчѐт с развлечения в подготовительной 
группе «При мамочке тепло» 
Дорогие наши мамы. Мы не случайно собрались сегодня в этот ноябрьский день, в 
нашем уютном зале. Ведь именно в ноябре мы отмечаем такой праздник, как День 
Матери. Приветствуем всех мам и бабушек, кто пришел на наш праздник, который мы 
посвятили самым добрым, самым чутким, самым нежным, заботливым, 
трудолюбивым, и, конечно же, самым красивым, нашим мамам. 

Сегодня вас ожидают встречи с шутками и неожиданностями, с песнями, стихами. А 
вот будет ли сегодня весело, зависит от вас. Потому как у нас нет профессиональных 
артистов, но каждый из вас, скажу по секрету и есть артист, если его немножко 
подзадорить и настроить на лирический лад. 

  

Ведущий на фоне меняющихся слайдов с изображением по теме ―Мать и дитя‖ читает 
стихотворение: 

Есть в природе знак святой и вещий, 
Ярко обозначенный в веках! 
Самая прекрасная из женщин – 
Женщина с ребенком на руках. 

От любой напасти заклиная 
(Ей-то уж добра не занимать!) 
Нет, не Богоматерь, а земная, 
Гордая возвышенная мать. 

Свет любви издревле ей завещан, 
Так вот и стоит она в веках 
Самая прекрасная из женщин – 
Женщина с ребенком на руках. 

Все на свете метится следами 
Сколько б ты ни вышагал путей, 
Яблоня – украшена плодами, 
Женщина – судьбой своих детей. 

Пусть ей вечно солнце рукоплещет, 
Так она и будет жить в веках 
Самая прекрасная из женщин – 
Женщина с ребенком на руках. 

От чистого сердца, простыми словами 

Давайте, друзья, потолкуем о маме… 

Кто пришел ко мне с утра? (дети хором) Мамочка! 

Кто сказал: «Вставать пора»? (дети хором) Мамочка! 



Кашу кто успел сварить? (дети хором) Мамочка! 

Чаю в чашки всем налить? (дети хором) Мамочка! 

Кто косичку мне заплел? (дети хором) Мамочка! 

Целый дом один подмѐл? (дети хором) Мамочка! 

Кто цветов в саду нарвал? (дети хором) Мамочка! 

Кто меня поцеловал? (дети хором) Мамочка! 

Кто ребячий любит смех? (дети хором) Мамочка! 

Кто на свете лучше всех? (дети хором) Мамочка 

Ведущий. Дорогие наши, мамы, бабушки! От всего сердца в преддверии праздника 
День Матери разрешите нам поздравить Вас с этим замечательным днем. Сегодня 
все улыбки, песни, смех, стихотворения,  шутки и конкурсы только для Вас, наши 
родные! 
Ведущий:  День матери мы отмечаем в ноябре, а ноябрь это последний месяц осени. 
И сейчас для вас звучит музыкальное поздравление. 

ПЕСНЯ «ОСЕНЬ НАСТУПИЛА» 

Стихи детей (выходят девочки). 
1.День матери‖ – праздник особый, 
Отметим его в ноябре: 
Зимы ожидает природа, 
И слякоть еще на дворе. 

2. Пусть несет с собою ветер 
То, что всем открою я: 
В целом мире, в целом свете 
Мама лучше всех – моя. 

3. Если мне бывает больно, 
Мама доброю рукой 
Успокаивает боли 
И несет с собой покой. 

4. И когда игрушке новой 
Шумно радуюся я, 
Улыбается со мною 
Мама милая моя. 

5. Пусть несет с собою ветер 
То, что всем открою я: 
В целом мире, в целом свете 
Мама лучше всех – моя. 

6. Но мы дорогим нашим мамам 
Подарим веселый концерт! 
Тепла и улыбок желаем, 
Огромный вам детский……Все: Привет! 



 
Ведущий. 
Любят наши дети петь и танцевать. 
Любят наши дети взрослых представлять. 
Актеры – театралы пока невелики, 
К их выступленью будьте не строги. 

Сценка “Три мамы”. 
ВЕД:Танюша под вечер с гулянья пришла 
И куклу спросила: 
1 ребенок   Как, дочка, дела? 
Опять ты залезла под стол, непоседа? 
Опять просидела весь день без обеда? 
С этими дочками просто беда, 
Скоро ты будешь, как спичка, худа! 
Иди-ка обедать, вертушка, 
Сегодня к обеду ватрушка. 
ВЕД:                   Танюшина мама с работы пришла 
И Таню спросила: 
2 ребенок    Как, дочка, дела? 
Опять заигралась, наверно, в саду, 
Опять ухитрилась забыть про еду? 
―Обедать!‖ – кричала бабуля сто раз, 
А ты отвечала: ―Сейчас!‖ да ―Сейчас!‖ 
С этими дочками просто беда. 
Скоро ты будешь, как спичка, худа! 
Иди-ка обедать, вертушка, 
Сегодня к обеду ватрушка. 
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ВЕД:           Тут бабушка, мамина мама, пришла 
И маму спросила: 
3  ребенок:    Как, дочка, дела? 
Наверно, в больнице за целые сутки 
Опять для еды не нашла на минутки, 
А вечером сунула в рот 
Сухой бутерброд? 
Нельзя же сидеть целый день без обеда! 
Уж доктором стала, а все – непоседа! 
С этими дочками просто беда. 
Скоро ты будешь, как спичка, худа! 
Иди-ка обедать, вертушка, 
Сегодня к обеду ватрушка. 
ВЕД:            Три мамы в столовой сидят, 
Три мамы на дочек глядят. 
Что с дочками сделать упрямыми? 
ВСЕ ВМЕСТЕ :  Ох, как не просто мамами 

 
Ведущий: Что самое важное для ребенка? Это, конечно, родной дом и мама, которая 
всегда пожалеет и назовет самыми добрыми и нежными словами: зайка, ягодка, 
солнышко…… ведь вы так называете своих детей? А сейчас мне бы хотелось, чтобы 
ребята сказали своим мамам самые теплые, нежные слова 

http://ласточка8.рф/wp-content/uploads/2015/12/1%D0%B0.jpg


Игра “Теплые слова” Ребята, у меня в руках сердце. Сердце – это символ любви. 
Кому по окончании музыки достанется оно, тот от всего сердца расскажет нам о своей 
маме. Дети стоят по кругу и под музыку передают друг другу сердце. 
Ведущий. 
Ах, как славно поиграли 
Наши мамы не устали? 
Отдыхайте, мы сейчас 
Песенку споем для вас 

Песня «Мамочка моя»     

 
Ведущий. 
А сейчас выступят с поздравлениями наши дорогие мальчики. 

Выступали ваши дочки, 
А теперь прошу, сыночки, 

1. Когда я вырасту большим 
Я буду офицером! 
Я маму буду охранять 
Я буду очень смелым. 

2. Скажет мама: 
―Ты расти, расти сынок, 
И не знай тревоги, 
Ждут героя впереди 
Дальние дороги‖. 

3. За твои заботы мама 
Я тебя благодарю. 
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Поцелуй свой нежный самый 
В этот день тебе дарю. 

4. Моряки – народ бывалый 
Никогда не подведут 
Подрастают капитаны – 
Их моря большие ждут! 

5. Улыбнись скорее, 
Мама не грусти! 
Подарю тебе я 
Солнечные дни. 
Подарю листочки, 
Подарю цветы. 
Сбудутся пусть точно 
Все твои мечты! 

6. Нашей мамы нету лучше, 
Нет добрей ее, нежней, 
Станем навсегда послушны, 
И поздравим матерей! 

 
Ведущий: А сейчас ребята я попрошу дать ответы на загадки о предметах, которые 
можно назвать мамиными помощниками. 

1. Это шарики на нити 
Вы примерить не хотите ль? 

На любые ваши вкусы 

В маминой шкатулке… (Бусы) 
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2. В ушках маминых сверкают, 
Цветом радуги играют, 

Серебрятся капли-крошки 

Украшения — … (Сережки) 

3. Край ее зовут полями, 
Весь украшен он цветами. 

Головной убор – загадка, 

Ведь у мамы нашей — … (Шляпка) 

4. Назовите-ка посуду, 
Ручка прицепилась к кругу, 

Блин испечь ей – ерунда. 

Это же… (сковорода) 

5. В брюхе у него вода. 
Забурлила от тепла. 

Как разгневанный начальник, 

Быстро закипает… (чайник) 

6. Пыль найдет и вмиг проглотит, 
Чистоту для вас наводит. 

Длинный шланг, как хобот-нос, 

Коврик чистит… (пылесос) 

7. Гладит платья и рубашки, 
Отутюжит нам кармашки. 

Он в хозяйстве верный друг, 

Имя у него… (утюг) 

Ведущий: То, что наши детки самые умные, веселые, находчивые, ловкие и умелые, 
наверное, никто из нас, а особенно из мам, и не сомневается, а сейчас пришла 
очередь нашим мамам показать свои таланты. 
Я думаю, всем будет интересно узнать, насколько хорошо мамы знают своих детей. 
Предлагаю нашим мамам выйти с нами поиграть, голоса детей узнать. 

         1 игра «Мама в лесу». 



Дети встают в круг, мамы в центре круга с закрытыми глазами. Дети двигаются по 
кругу произнося слова: «Мама, мама, ты в лесу, позовем тебя: «ау! ». Ты глаза не 
открывай, кто позвал тебя узнай. » Ребенок говорит: «ау». Мама узнает ребенка по 
голосу. Игра проводится три раза. 

2 игра   «Кто быстрее запеленает куклу» 
Приглашаются еще 2 смелые мамы, которые вспомнят, как они пеленали своих 
детей, когда они были маленькие. Проводится конкурс «Кто быстрей запеленает 
куклу» 

 
Ведущая: 

Ребята, мы сегодня поздравляем мам? Но ведь у мамы и папы есть своя родная 
мама, кто она вам? (бабушка) Бабушкам посвящаем стихотворения. 

1 ребенок: 
Очень бабушку свою 

Маму мамину люблю. 

У нее морщинок много 

И на лбу седая прядь: 

Так и хочется потрогать, 
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А потом поцеловать. 

2  ребенок: 
Наша бабушка бабуля 

Очень любит нас-внучат, 

Покупает кукурузку 

И гулять нас водит в сад! 

Вот хорошая какая 

Наша бабушка родная! 

Действительно, лучше наших мам нет никого на свете. И сейчас мама Вовы Хоханова 
расскажет, как хорошо быть мамой. 

(Рассказывает мама) 

Как круто быть мамой двоих 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 … двух пацанят. 

Я выучу с ними все марки машин. 

А станут постарше — все виды их шин. 

Так много всего, что могло б  пройти мимо… 

Но вот оно счастье — ДВА парня, ДВА сына… 



 
Ведущий :Чтобы мамам не скучать 

Будем вместе мы играть 

Свою маму приглашайте 
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И в кружочек с ней вставайте! 

  
Игра «Ты катись веселый бубен» 
(Взрослые и дети становятся в круг, и передают друг другу бубен говоря слова: 

«Ты катись весѐлый бубен, 

быстро, быстро по рукам. 

У кого остался бубен, 

Тот сейчас станцует нам. 

Ведущий: 
Мамочке сегодня нужно, 

Что – то подарить, 

Праздник мамин —  самый лучший 

Что ни говори. 

И решили дети сами 
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Подарить подарок маме. 

Все мы дружно рисовали, 

Все трудились, все старались. 

Мы подарки Вам несем, 

Поздравляем с Маминым Днем! 

(дети дарят подарки сделанные своими руками 
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