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Цель: формирование у детей уважительного 
отношения к маме, умения выразить ей свою 

любовь словами и действиями. 
 

 

Задачи: 
  Воспитывать у детей доброе, внимательное, 

отношение к маме, стремление ей помогать, радовать ее. 
  Развивать у детей интерес к новой форме игровой 

деятельности, а так же наблюдательность, внимание, 
логическое мышление. 

 Развивать музыкальные способности детей посредством 
песенного репертуара, посвящённому близкому человеку – 
маме. 

 Развивать творческие способности, умение выступать 
перед зрителями. 

  Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми 
и взрослыми; привычку сообща играть, заниматься. 
 

 



 

Посмотрите за окошко - 
Стало там теплей немножко. 
Кто ответит от чего, 
Стало в ноябре тепло? 

Мы вам скажем, в чём секрет, 
Ведь секрета вовсе нет. 
Потому что праздник мам, 
Постучался в гости к нам. 



Неожиданно приходит   с санками и 
сундуком Баба Яга! 

 

Пакость маленькую приготовила вам,  
Стащила ваши подарочки для мам.  
А чтобы их получить, надо бы сундук открыть, 
но к сожалению подзабыла каким ключом его 
открыть .Будем подбирать  ключи.  
Но ключи не простые, а с заданиями… 

 

.  



 

 

 

Пока я добиралась до вас, слышала правда плохо, 
как вы стихи читали. 

А вы все, больше не знаете стихов? 

 



Игра "Золушки" Посмотрим, как же вы дома 
помогаете.(Дети стоят 2 командами. Одна 

команда выбирает носки, вторая – рукавицы). 



Ребята, посмотрите, я заметила маленькое 
сердечко. 
Сердечко это не простое, 
Оно волшебное такое…… 

Я предлагаю, записать в наш фильм комплименты 
для мам. А начнём мы их со слов: « Моя мама…» 

 

Словесная игра «Комплимент для мамочки». 



Конкурс «Коллективный портрет мам» 

Я подаpок  pазноцветный 

Подаpить  pешила маме. 
Я стаpалась, pисовала 

Четыpьмя  каpандашами. 

Hо сначала я на кpасный 

Слишком сильно нажимала, 
А потом, за кpасным  сpазy 

Фиолетовый сломала, 
А потом сломался синий, 
И оpанжевый сломала… 

Все pавно поpтpет кpасивый, 

Потомy что это — мама! 

 



 

 

Танец с цветами 



Игра «Собери картинки!» 

Собрать фотографии своих 
мам. Определить чья мама на 

фотографии. (разрезные 
картинки) 

 



Проводится конкурс  
маминых помощников  

«Веникобол». 



 

 

 

Конкурс «Мотальщики». 



 

 

 

 

Проверти подходит этот ключик? 



Исполнение песни: «Мама-лучший друг»  




