
 

Развлечение в старшей группе 

«Есть мамин праздник в ноябре, когда деревья в серебре!» 

 

                                                                       Разработала: Дырина Л.М.  

 

Цель: Воспитание чувства любви и уважения к маме и бабушке. Развитие 

творческих и актерских способностей детей. 

Звучит музыка (Ave Maria) … В зал проходят гости и садятся на свои места… 

В зале установлен экран с презентацией «Женщина с ребѐнком на руках» 

Дети под музыку входят в зал, встают полукругом. 

Ведущий: 

На свете добрых слов живет не мало 

Но всех добрее и важней одно: 

Из двух слогов простое слово «Мама» 

Нету слов роднее, чем оно. 

1 ребенок: 

Ноябрь шагает по дворам 

В лучах прохлады, света 

Сегодня праздник наших мам 

И нам приятно это! 

2 ребенок: 

Без сна прошло ночей немало,  

Забот, тревог о нас не перечесть,  

Земной поклон тебе, родная мама,  

За то, что ты на свете есть. 

3 ребенок: 

За доброту, за ласковые руки,  

За материнский правильный совет,  

Тебе желаем без печали 

прожить еще хотя бы сотню лет. 

4 ребенок: 

За ласку, за любовь, великое терпение,  

За все тебя благодарим. 

В День Матери, сегодня поздравляя,  

Всех благ земных мы пожелать хотим! 

5 ребенок:  
Мама! Желаем радости тебе, 

И счастья светлого, большого,  

Успехов в жизни и в труде, 

Будь доброй, чуткой и здоровой. 

6 ребенок: 

Пусть будет на сердце у вас веселей,  

Пусть будет поменьше ошибок,  



Пусть лица родных и лица друзей 

цветут миллионом улыбок. 

7 ребенок: 

Усталости вам я желаю не знать,  

Шагая по белому свету. 

И жизни счастливой хочу пожелать, 

И доброй, как песенка эта. 

Песня «Мама-первое слово» 

Ведущий: Мама – это первое слово, которое дети произносят.  Мама первой 

учит нас добрым, ласковым, словам. А вот умеем ли мы говорить маме 

ласковые слова, мы сейчас узнаем. 

Игра «Назови ласково» 

(Дети по очереди говорят ласковые слова, повторятся нельзя) 

 

Ведущий: Дорогие, любимые наши мамы, посмотрите, сколько ласковых 

слов знают ваши дети, и они готовы говорить вам их каждый день, правда 

ребята? 

 

Ведущий: Ну а теперь, я думаю, всем в зале будет интересно знать, 

насколько хорошо наши мамы знают своих детей. 

 

Игра: «Узнай своего ребенка» 

 

Ведущий: Конечно же наши мамы узнают своих детей всегда и везде, и наши 

дети никогда не перепутают чужой голос с ласковым голосом мамы.  

 

Песня «Козлик, который искал маму» 

 

Ведущий:  

Мы на праздник сегодня 

Здесь все собрались 

Так с улыбкой задорной 

Пой, играй, веселись 

Пусть цветут улыбкой лица 

Песни звонкие звучат 

Кто умеет веселиться 

Тот умеет и скучать. 

Приглашаем всех гостей на веселый танец. 

 

Танец «Лавота» 

 



Ведущая: Наверно не спроста этот праздник проводится осенью. В этот 

холодный осенний   день объединяется теплота и доброта самых близких 

людей – мам и детей. 

Ребенок: 

Дарят наши мамы нежность и тепло. 

с мамочками нам спокойно и светло.  

ласковые руки, добрый-добрый взгляд  

каждого ребѐнка от невзгод хранят 

  

Песня «Зореньки краше и солнца милей…» 

 

Ведущая: Какой замечательный у нас сегодня вечер, какие у вас на лицах 

теплые улыбки, улыбайтесь чаще наши любимые мамы. А мы продолжаем 

наш праздник.  

Сейчас я предлагаю вам отгадать загадки о предметах, которые можно 

назвать мамиными помощниками. 

 

Эти шарики на нити 

Вы примерить не хотите? 

На любые ваши вкусы 

В маминой шкатулке…(бусы) 

 

В ушках маминых сверкают, 

Цветом радуги играют, 

Серебрятся капли – крошки. 

Украшения - ...              (сережки) 

 

Край ее зовут полями 

Весь украшен он цветами 

Головной убор – загадка, 

Ведь у мамы нашей …(шляпка) 

 

Назовите - ка посуду 

Ручка прицепилась к кругу 

Блин испечь ей ерунда 

Это же …                     (сковорода) 

 

В брюхе у него вода 

Забурлила от тепла 

Как разгневанный начальник, 

Быстро закипает …    (чайник) 

 

Пыль найдет и вмиг проглотит 

Чистоту для вас наводит 

Длинный шланг, как хобот нос, 



Коврик чистит…       (пылесос) 

 

Гладит платья и рубашки 

Отутюжит нам кармашки 

Он в хозяйстве верный друг 

Имя у него…              (утюг) 

 

1 ребенок: 

Папы с мамами – при деле,  

Где взять время для детей?  

На работу и с работы,  

В магазин ещѐ поспей.  

2 ребенок: 

Кто же с нами погуляет,  

Колыбельную споѐт?  

Наша бабушка родная  

Наше детство бережет. 

3 ребенок: 

Кто нас меньше всех ругает?  

Кто нам пироги печѐт?  

Кто нас в садик провожает  

И домой назад ведѐт?  

4 ребенок: 
Ну, конечно, это самый  

Дорогой наш человек!  

Пусть головушка седая – 

Ты, бабуля, лучше всех. 

 

Ведущий: Сегодня мы поздравляем и наших любимых бабушек. Ведь они 

тоже мамы. Мамы ваших пап и мам. 

 

Песня « Бабушка милая» 

 

Ведущий: 

Любят наши дети петь и танцевать 

Любят наши дети взрослых представлять 

Актеры-театралы пока не велики 

К их выступлению не будьте так строги. 

  

Драматизация сказки «Кто сказал мяу?» 

 

Ведущий: Ну, что же, наш праздник подошел к концу. А на прощанье, 

хочется вам еще раз сказать, добрые и нежные слова, милые мамы. 

Есть в природе знак святой и вещий, 

Ярко обозначенный в веках. 



Самая прекрасная из женщин- 

Женщина с ребенком на руках! 

Пусть ей вечно солнце рукоплещет, 

Где она и будет жить в веках, 

Самая прекрасная из женщин- 

Женщина с ребенком на руках! 

 

Дети выстраиваются в одну линию 

 

Дети:  Мама - это небо, 

            Мама - это свет, 

            Мама - это счастье, 

            Мамы лучше нет! 

Мама -  это сказка, 

Мама - это смех, 

Мама - это ласка, 

Маму любят все! 

 

Песня «Мамочка милая» 

 

(дети дарят своим мамам и бабушкам подарки, сделанные своими руками)                                      

  
 

 



 
 

 

 


