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Цель:  Воспитать чувство любви и уважения к своим мамам. 

Задачи: 
1. Дать понятие о празднике. 
2. Учить детей выразительно исполнять песни, читать стихи. 
3. Развивать артистичность и творческие способности. 
4. Способствовать созданию теплых взаимоотношений в семье. 
5. Создать теплый нравственный климат между матерями и детьми и 

положительную эмоциональную атмосферу. 

6. Воспитывать у детей доброе, внимательное, отношение к маме, 

стремление ей помогать, радовать ее. 

Ход мероприятия: 

Дети заходят в зал под музыку и становятся у  стульчиков. 

Ведущий 1: Расцвела на небе радуга, как цветы. 

Удивительно – ослепительной красоты. 

А у радуги мальчик маленький вдруг спросил: 

- Кто цвета тебе эти яркие подарил? (слайд1) 

И ответила ему радуга, не тая: 

- Я улыбка твоей матери, твоей мамочки и твоя! (слайд2) 

Ведущий 2: Сегодня мы с вами попали в сказочную страну, которая так и 

называется «Мамочка». Эта страна очень ласковая и теплая, светлая и очень 

большая. 

Ведущий 1: Эту страну любят все: и взрослые и дети. И растет в этой 

волшебной стране цветок такой же, как и радуга. Он так и называется цветик 

– семицветик. (слайд 3) 

Ведущий 2: А вы любите путешествовать? (ответы детей) Тогда предлагаем 

Вам совершить путешествие по сказочной стране вместе с цветиком – 

семицветиком. 

Ведущий 1: Ребята, посмотрите, какого цвета первый лепесток? (красного)  Я 

сейчас прикоснусь к волшебному лепестку и произнесу слова: 

Лети, лети лепесток через запад на восток, через север, через юг. 

Возвращайся, сделав круг. Слайд 3 



Посмотрите ребята, называется этот лепесток «Стихи для мамочки» (слайд 

4)Наши ребята приготовили стихи и сейчас расскажут их своим мамочкам. 

Ведущий 2: Ребята, посмотрите следующий лепесток какого 

цвета? (оранжевый)(слайд 5) Сейчас я прикоснусь к этому лепестку, а вы 

вместе со мной повторяйте волшебные слова: 

Лети, лети лепесток через запад на восток, через север, через юг. 

Возвращайся, сделав круг. 

А называется этот лепесток «Концерт для мамочки» (слайд 6) Дети 

исполняют песню «Мама – солнышко мое»: 

  

Ведущий 1: Давайте продолжим наше сказочное путешествие с лепестками 

цветика – семицветика. Ребята, какого цвета следующий 

лепесток? (желтый)(слайд 7) Я прикасаюсь к этому лепестку с 

волшебными словами: 

Лети, лети лепесток через запад на восток, через север, через юг. 

Возвращайся, сделав круг. 

Помогайте мне произносить слова. А называется этот лепесток «Моя 

мамочка – артистка» (слайд 8) Вы знаете, оказывается, ваши мамочки в 

нашей сказочной стране превратились в артисток! И сейчас для нас они 

исполнят частушки. Мамочки выходят и исполняют частушки. 

Ведущий 2: Давайте поаплодируем мамам, ведь они настоящие артистки! 

Ведущий 1: Ну что ж… Какой же следующий лепесток понадобится 

нам? (зеленый) (слайд 9) Давайте я прикоснусь к волшебному лепестку, а 

вы произнесете слова: 

Лети, лети лепесток через запад на восток, через север, через юг. 

Возвращайся, сделав круг. 

Ура! У нас получилось. Этот лепесток называется «Танец для 

мамочки» (слайд 10) Дети исполняют парный танец. 

Ведущий 2: Настала очередь следующего лепестка. А какого же он 

цвета? (голубой) (слайд 11) Не забывайте вместе со мной произносить 

волшебные слова: 



Лети, лети лепесток через запад на восток, через север, через юг. 

Возвращайся, сделав круг. 

Ребята, у этого лепестка очень интересное название «Поиграем с 

мамочкой»(слайд 12) 

«Найди ребѐнка» 

В конкурсе участвуют мамы. Дети встают в круг, мама одного из ребѐнка в 

центре круга, у неѐ платком завязаны глаза. Ей предстоит двигаться по кругу, 

она может брать детей за руки или второй вариант: ощупывать головы и 

попытаться найти своего ребѐнка. 

Ведущий 1: У нас осталось всего два волшебных лепестка, с помощью 

которых мы продолжим свое путешествие по сказочной стране «Мамочка». 

Посмотрите, какого цвета следующий лепесток? (синий) (слайд 

13) Прикасаюсь к этому лепестку и мы с вами произносим слова: 

Лети, лети лепесток через запад на восток, через север, через юг. 

Возвращайся, сделав круг. 

А этот лепесток называется «Загадки для мамочки» (слайд 14)  

Ведущий 2: Ребята, посмотрите, у нас остался последний волшебный 

лепесток. Какого же он цвета? (фиолетовый) (слайд 15)Я прикасаюсь к 

лепестку с волшебными словами: 

Лети, лети лепесток через запад на восток, через север, через юг. 

Возвращайся, сделав круг. Слайд 16   

Ведущий 1: Ребята, посмотрите. У нас осталась только серединка от цветика 

– семицветика, а как вы думаете, чем мы еще можем порадовать наших мам?  

 (ответы детей) Правильно, подарком! Я прикасаюсь к серединке и мы с 

вами произносим волшебные слова: 

Лети, лети лепесток через запад на восток, через север, через юг. 

Возвращайся, сделав круг. 

Смотрите, серединка превратилась в сердечко «Сюрприз для 

мамочки» (слайд 17) 



Ведущий 2: Мы Вам хотели радость 

Сегодня подарить, 

С хорошим настроением 

Веселее жить. 

Ведущий 1: Пели мы и танцевали, 

Как могли Вас развлекали. 

На прощанье еще раз 

От души поздравим Вас. 

Дети исполняют песню «Мама – первое слово»: 

Ведущий 2: Наш вечер подошел к концу. Мы благодарим всех за 

доставленное удовольствие и праздничное настроение. 

Слайд 18 

Ведущий 1: Спасибо за Ваше доброе сердце, за желание побыть рядом с 

детьми, подарить им душевное тепло. Нам очень приятно было видеть 

добрые и нежные улыбки мамочек, счастливые глаза детей. 

Ведущий 2: А сейчас мы Вас всех приглашаем за наш уютный стол на 

чаепитие. 
 

 

 


