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- социальная адаптация детей через проведение 

коллективных праздников; 

-формирование чувства коллективизма; 

-создание дружеской, творческой атмосферы в 

школе между учителями, родителями и 

обучающимися. 

  

Образовательные 

задачи: 

- познакомить детей с праздником «День матери»; 

- развивать память детей; 

- развивать двигательные навыки детей в танце; 

- развивать слух у детей. 

  

Воспитательные 

задачи: 

- привитие этических норм поведения; 

- привитие любви и уважения к матери; 

- формирование совместных действий учителей, 

родителей и обучающихся; 

- создание значимости  и индивидуальности каждого 

ребенка. 

  

Коррекционные 

задачи: 

- коррекция недостатков памяти, внимания, устной 

речи, образного мышления, обогащение активного 

словаря, движения под музыку; 

- дать детям возможность раскрыть свои 

способности, обнаружить склонности к творческой 

деятельности. 

  

Оборудование: выставка совместных работ родителей и детей на 

тему: «Семейное дерево», поздравительные 

открытки, сделанные руками детей.  Ноутбук, 

проектор, экран, музыкальное сопровождение 

праздника. 

 



 

 

Ход мероприятия. 

 

Звучит музыка, дети встречают родителей и помогают им занять свое 

место. Когда все собрались, музыка стихает. 

Учитель: Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы отметить самый 

светлый, самый добрый и любимый праздник в году. Мамин день. Мама, 

мамочка! Сколько тепла таит это магическое слово, которым называют 

человека – самого близкого, дорогого, единственного. Дорогие наши, 

любимые мамы! 

Этот осенний вечер мы посвящаем Вам! С Днем матери вас, дорогие! 

Пусть этот праздник будет светлым, 

Пусть радость принесут вам ветры, 

Пусть уйдут печали, сбудутся мечты, 

Пусть всегда вам дарят улыбки и цветы! 

А сейчас наши дети поздравят Вас! 

Ваня А.: 

Мама – это небо! 

Мама – это свет! 

Мама – это счастье! 

Мамы лучше нет! 

Катя А.: 

Мама – это сказка! 

Мама – это смех! 

Мама –это ласка! 

Мамы любят всех! 

Ваня.: 

Мама улыбнется, 

Мама погрустит, 

Мама пожалеет, 

Мама и простит! 

Ваня Е.: 

Милая, родная моя мама, 

Я люблю тебя, хорошая моя. 

В жизни самая святая. 



Ты единственная, мамочка моя!!! 

 

Андрей П.: 

Маму крепко поцелую, 

Обниму ее родную. 

Очень я люблю ее. 

Мама-солнышко мое. 

 

Никита Ч.: 

 

Мы для мамы песню запоем, 

Мы для мамы танец заведем. 

 

 

Песня «Осень»  

Воспитатель: 

День мамы, праздник не простой, 

Для нашей детворы любимый! 

Пусть мама будет вечно молодой 

И самой нежной, милой и красивой! 

А сейчас наши дети сыграют Вам на бубнах  

Звучит песня «Утушка». Дети играют на бубнах. 

Учитель: Во многих странах отмечается День матери. Люди поздравляют 

своих мам, приезжают к ним в гости, дарят подарки, устраивают для всех 

праздник. У нас этот праздник отмечается в последнее воскресенье ноября. А 

мы с вами уже несколько уроков подряд на предмете «Человек» проходим 

тему: «Семья». И несколько уроков у нас были посвящены мама. 

А сейчас мы поиграем в игру «Доскажи словечко»  

Слово спряталось куда-то, Слово спряталось и ждет. 

Пусть найдут меня ребята. Ну-ка, кто меня найдет? 

 

Мама, папа, брат и я – 

Вот и вся моя ... (семья) 

 

Наши руки были в мыле. 

Мы посуду сами мыли. 

Мы посуду мыли сами – 

Помогали нашей ... (маме!) 



 

Мы цветы в саду сажаем, 

Их из лейки поливаем. 

Астры, лилии, тюльпаны 

Пусть растут для нашей... (мамы) 

 

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) 

 

Это кушанье для всех 

Мама сварит на обед. 

И половник тут как тут- 

Разольет в тарелки ….(суп) 

Воспитатель: У каждой мамы есть своя мама, это ваша бабушка. Мы их 

тоже хотим поздравить. Для бабушек наши дети вместе с Вами станцуют 

танец. 

Воспитатель: Всю жизнь мамочка заботится о нас. И сейчас вы мне ответите 

на несколько вопросов? 

Ведущий: Кто пришел ко мне с утра? 

Все: Мамочка! 

Ведущий: Кто сказал: «Вставать пора!» 

Все: Мамочка! 

Ведущий: Кашу кто успел сварить? 

Все: Мамочка! 

Ведущий: Чаю мне в стакан налить? 

Все: Мамочка! 

Ведущий: Кто цветов в саду нарвал? 

Все: Мамочка! 

Ведущий: Кто меня поцеловал? 

Все: Мамочка! 

Ведущий: Кто ребячий любит смех? 

Все: Мамочка! 

Ведущий: Кто на свете лучше всех? 

Все: Мамочка! 

 



Учитель 

Милые, мамочки, с праздником! 

Пусть дети вас не огорчают, 

Прекрасны будут, как цветы! 

Пятерки в школе получают 

И воплощают все мечты! 

Чтоб вы, придя, домой с работы, 

Имели силы пошутить, 

Чтоб вас не старили заботы, 

Чтоб не устали вы любить! 

И в этот светлый день осенний 

Мы от души желаем вам 

Всегда быть в форме, в настроении 

И не вести подсчет годам! 

Дети все поют песню «МАМА» 

Учитель: 

Ну, вот наш праздник подходит к концу. И я надеюсь, что он понравился и 

ребятам, и мамам! Я желаю вам улыбок, мира и счастья. Пусть всегда будет 

мир, пусть всегда улыбаются дети! 

А на память о нашем празднике, ребята приготовили небольшие подарки. 

Это их частичка сердца с теплыми и нежными словами для вас дорогие мамы 

и бабушки! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Милая, родная моя мама, 

Я люблю тебя, хорошая моя. 

В жизни самая святая. 

Ты единственная, мамочка моя!!! 

 

 

Милая, родная моя мама, 

Я люблю тебя, хорошая моя. 

В жизни самая святая. 

Ты единственная, мамочка моя!!! 

 

 

Милая, родная моя мама, 

Я люблю тебя, хорошая моя. 

В жизни самая святая. 

Ты единственная, мамочка моя!!! 

 

 

Милая, родная моя мама, 

Я люблю тебя, хорошая моя. 

В жизни самая святая. 

Ты единственная, мамочка моя!!! 

 



 

 

Милая, родная моя мама, 

Я люблю тебя, хорошая моя. 

В жизни самая святая. 

Ты единственная, мамочка моя!!! 

 

 

 

Милая, родная моя мама, 

Я люблю тебя, хорошая моя. 

В жизни самая святая. 

Ты единственная, мамочка моя!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


