
                Сценарий праздника «День матери» 
                        во второй младшей группе 
                           "Мамочка, милая, родная!!!" 

                     .Музыкальный руководитель : Кузьменко О.И. 
 

Цель: формировать творческие и музыкальные способности детей младшего 

дошкольного возраста. 

Задачи:  
1. Способствовать созданию положительных эмоциональных переживаний 

детей и родителей от совместного празднования мероприятия. 

2. Развивать умение выразительно исполнять стихотворения, песни, танцы. 

3. Воспитывать у детей доброе, внимательное, уважительное отношение к 

мамам, бабушкам. 

4. Побуждать детей и родителей к активному участию. 

 

Предварительная работа: 

1. Разучивание песен, стихотворений, танцев ко дню матери. 

2. Создание плаката, посвящённого дню матери 

.3. Подготовка с детьми подарков для мам. 

 Ход досуга.  

Дети заходят в зал под песню «Мамонтенок» муз. В.Шаинского. 

Воспитатель: Кто вас детки крепко любит, 

                         Кто вас нежно так голубит, 

                         Не смыкая ночью глаз 

                         Кто заботится о вас? (мама) 

Ведущий: Дети, сегодня у нас необычный праздник – праздник мам. Вы 

любите своих мам, отвечайте громко-громко? 

Дети: Да! 

Ведущий: Тогда, давайте громко крикнем «Мама!!» и помашем ей рукой! 

 И споем для нее песенку «Маму поздравляют малыши» муз. Попатенко.  

-А еще попляшем , праздник будет краше. Парная пляска « Калинка» 

.Ведущий: Ребята, посмотрите кто еще к нам пришел в гости (обращает 

внимание на большую игрушку (медведь). Он тоже хочет поздравить ваших 

мам. Посмотрите, у него в корзиночке погремушки - звонкие игрушки. 

Давайте покажем мамочкам нашу веселую пляску. 

1.Пляска с погремушками.  
После танца все садятся на свои места. 

Ведущий : Семья- это взрослые и дети, которые живут вместе, любят друг 

друга и заботятся друг о друге. Семья очень нужна каждому человеку. 

Дорогие наши мамы и бабушки! 

От всего сердца поздравляем вас с днем Матери! Мама - самое прекрасное 

слово на земле. Это первое слово, которое произносит человек. У мамы 

самые добрые и ласковые руки, они все умеют. У мамы самое верное и 

чуткое сердце, в нем никогда не гаснет любовь. 



Ребенок: Мамочка любимая, 

                Самая красивая, 

                 Нежная и милая! 

                Добрая, любимая! 

               Улыбнется мамочка 

                И светлей вокруг, 

               Потому что мамочка, 

              Самый лучший друг (2-3стих.) 

2. Игра с мамами «Узнай своего ребенка» 2 ребенка 2 мамы 

(Завяжем глаза мамам и пусть они узнают своего ребенка по ладошке. 

Ведущий: Все мамочки нашли своих любимых деточек, а иначе и быть не 

могло! 

Ребенок: Слушай нашу песенку 

                Мамочка любимая. 

               Будь всегда здоровая, 

               Будь всегда счастливая. 

Ведущий: Дети, давайте споём для мамы песенку. 

3.Песня «Я пеку, пеку, пеку…» 
Воспитатель: а теперь милые мамы мы предлагаем вам спеть песенку для 

своего ребенка так, как вы это делали , когда они были совсем маленькими. 

(2 детей, 2 мамы) 

4.Колыбельная детям. 
Воспитатель: Ребята, давайте теперь расскажем нашим мамам, что мы 

умеем делать сами. Танцевать умеем? Петь умеем? Одеваться умеем? 

А игрушки убирать умеем? 

3. Игра "Собери игрушки". 2 мамы двое детей (Мамы разбрасывают 

игрушки, дети собирают) 

(Звучит песня «В каждом маленьком ребенке») 

Воспитатель: Молодцы! Сразу видно какие помощники растут! 

Воспитатель: А теперь пришло время послушать песенку и потанцевать с 

мамочкой. Песня «Ах,какая мама» (граммзапись). 

Ребенок: «Мамочку свою люблю я 

                  Вместе с ней я потанцую»  

Танец с мамой. 

Воспитатель: Дорогие мамы, мы с ребятами приготовили для вас небольшие 

подарки, сделанные своими руками и с большой любовью (дети вручают 

подарки мамам) . 

Воспитатель: Каждая мама достойна высокого звания и мы вас награждаем 

медалями, которые вы заслужили за воспитание ваших детишек (дети 

вручают мамам медальки, звучит песенка «Мама – первое слово»). 

Воспитатель: Спасибо Вам за то, что сегодняшний праздник вы провели 

вместе со своими детьми! 

 


