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24 ноября День Матери. Мы с ребятами решили устроить 
праздник нашим мамам. А в праздник принято дарить подарки,
решили не отступать от этой замечательной традиции и подарить 
мамам самый лучший подарок- выступление любимых детей!



Цель мероприятия:
Формирование у детей среднего дошкольного возраста 
уважительного отношения к маме, умение выразить ей свою 
любовь словами и действиями.
Задачи мероприятия:
1. Воспитание коммуникативных, социально-нравственных 
качеств у детей.
2. Установление дружеских отношений между родителями и 
детьми группы, развитие творческого сотрудничества.
3. Создание доброжелательной атмосферы эмоционального 
общения посредством включения детей и родителей в 
совместную деятельностью
4. Формирование у детей артистических навыков через 
использование речевых средств выразительности.
5. Создать праздничное настроение у детей и мам.
6. Воспитывать уважительное отношение к маме, желание 
порадовать ее.
7. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 
театрализованной деятельности.
8. Способствовать созданию положительных эмоциональных 
впечатлений детей и родителей от совместного празднования
«Дня Матери».



Ребята прочитали мамам стихи.



Конкурс для мам“Найди ребёнка по ладошке”.
Мамам нужно с завязанными глазами найти ладошку своего ребёнка на ощупь.



Игра:” Помоги маме повесить бельё”.
Две команды: мамы с детьми в паре, соревнуются кто быстрее повесит 
бельё на верёвку.



Дети показали сценку “Сказка о маме”.
Жил себе в лесу возле лужайки обыкновенный ёжик. Один раз с ним случилось 
необыкновенное приключение…



Конкурс для мам: “Книга в семье”.
Проверяется как внимательно мамы читают детям сказки.

� Персонаж, лопнувший от смеха (пузырь)

� Олицетворение семьи, которое Буратино ткнул носом (очаг)

� Друг Винни-Пуха, который остался с хвостом (Иа)

� Командир 33-х богатырей (Черномор)

� Пещерная отмычка-заклинание (Сим-сим ,откройся!)

� Деталь женского платья, в которой помещаются озёра и лебеди (рукав)

� Награда за подвиг, которую дают в придачу цари (полцарства)

� Самая дружная коммунальная квартира (теремок)

� Семь желаний на одной ножке (семицветик)

� Неблагодарная слушательница песен (лиса)

� Имя великого английского обжоры (Робин Бобин Барабек)

� Высочайшее достижение сказочного общепита (скатерть-самобранка)

� Традиционное блюдо Эников-Бэников (вареники)

� Самый круглый сказочный герой (колобок)

� Пушистый владелец сапог (кот)

� Резиденция Бабы Яги (избушка на курьих ножках)



Конкурс ”Позови меня”.
Дети поворачиваются спиной к залу, а мама зовёт их, кого позвали-
отзывается.



Спасибо за внимание!


