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Сценарий праздника « Свет материнства – свет любви» по своей 

тематической направленности является нравственно – эстетическим, по 

функциональному предназначению – досуговым; по форме организации – это 

вечер отдыха  детей совместно с родителями. Организация данного 

мероприятия  актуальна в связи  с приобщением  детей и родителей  к 

семейным традициям и ценностям. 

Цель: Развитие положительного отношения ребенка к окружающему миру, 

приобщение  детей к общечеловеческим ценностям. 

Задачи: 

1. Углубить знания детей  о роли мамы в их жизни; 

2.Способоствовать сплочению коллектива родители – дети; 

4. Воспитание доброжелательного отношения к маме, уважения к семейным 

традициям и ценностям.  

Оборудование: 

Фотоаппарат 

Газеты 

Стетоскоп, белый халат (2шт) 

Конфеты – леденцы 

Листы с фломастерами  (карандашами), скотч – листы заранее  

прикрепляются на стену 

Чистые листы 

2 куклы +2 пеленки + 2 чепчика 

 

Ведущий: Известный педагог В. Сухомлинский говорил, что когда у ребенка 

немного заболит палец, у его матери сразу заболит сердце. Нет на земле 

человека более чуткого и любящего, чем мама.  

Дети читают стихи: 

1 чтец 

Мама, мама, мама моя. 

Мама, мама, мама моя. 

Ты всегда все поймешь и простишь. 

Знаю я ты ночами не спишь. 

Потому, что ты любишь меня. 

Потому, что я дочка твоя. 



2чтец 

Моя мама лучшая на свете. 

Она мне как солнце в жизни светит. 

Мама самый лучший в мире друг. 

Как люблю тепло её я рук. 

3чтец 

Кто в печали обогреет, 

Кто поддержит и простит? 

От кого любовью веет, 

Кто надежен, как гранит? 

4чтец   

Сильная, нежная, добрая, 

Милая, смелая, собранная. 

Лучший советчик и друг, 

Всех не расскажешь заслуг. 

5чтец 

Строгая, верная и справедливая, 

Самая лучшая мамочка в мире! 

Тебе я спасибо за все говорю, 

Любовь, уваженье тебе я дарю!  

Вед: Молодцы. Красивые  стихи про наших мамочек,  вы прочли. А сейчас 

мы с вами немного поиграем. 

1.Конкурс «Имя мамы». 

Задание: по первым буквам имени мамы перечислить качества ее характера. 

Например, обаятельная, любящая, ясная — Оля; восхитительная, 

интригующая, коммуникабельная, требовательная, очаровательная, 

решительная, искрящаяся юмором, яркая — Виктория. 



  

Ведущая: 

— Самым родным на этом свете 

Тем, кто позволил нам дышать 

Самым любимым на планете 

Мы песни будем посвящать. (Песня – «У всех мамы есть –участие ансамбля 

«Ручеек») 

 

 2.Конкурс «Мамин портрет». 

На нескольких листах ватмана нарисованы овалы, участникам предлагается с 

завязанными глазами дорисовать лицо. Во время конкурса звучит песня.  

 

Ведущий: Сейчас я буду задавать вам загадки про мам. Кто первый отгадает 

— поднимает руку! Готовы? Поехали. 

 Загадки: 

Эти шарики на нити 

Вы примерить не хотите ль? 

На любые ваши вкусы 

В маминой шкатулке... 

(ысуб — читайте справа налево) 

2. В ушках маминых сверкают, 

Цветом радуги играют. 

Серебрятся капли-крошки 

Украшения... 

(икжёрес) 

3. Край ее зовут полями, 

Верх украшен весь цветами. 



Головной убор-загадка — 

Есть у мамы нашей... 

(акпялш) 

 

4. Назовите-ка посуду: 

Ручка прицепилась к кругу. 

Блин испечь ей — ерунда 

Это же... 

(адоровокс) 

5. В брюхе у него вода 

Забурлила от тепла. 

Как разгневанный начальник, 

Быстро закипает... 

(кинйач) 

6. Это кушанье для всех 

Мама сварит на обед. 

И половник тут как тут — 

Разольет в тарелки... 

(пус) 

7. Пыль найдет и вмиг проглотит — 

Чистоту для нас наводит. 

Длинный шланг, как хобот-нос, 

Коврик чистит... 

(соселып) 

8. Гладит платья и рубашки, 



Отутюжит нам кармашки. 

Он в хозяйстве верный друг — 

Имя у него... 

(гюту) 

 

9. Вот на лампочке колпак 

Разделяет свет и мрак. 

По краям его ажур — 

Это дивный... 

(ружаба) 

10. Полосатый зверь у мамы 

Блюдце выпросит сметаны. 

И, поев ее немножко, 

Замурлычет наша... 

(акшок) 

 Кто любовью согревает, 

Всё на свете успевает, 

Даже поиграть чуток? 

Кто тебя всегда утешит, 

И умоет, и причешет, 

В щечку поцелует — чмок? 

Вот она всегда какая — 

Ваша мамочка родная! 

 



 Ведущий: Не забывайте детки, что мам надо беречь и почаще говорить им 

слова благодарности! А сейчас я проверю, как хорошо вы знаете вежливые 

слова! 

(Ведущий проводит игру с залом.) 

Ведущий: Растает даже ледяная глыба 

От слова теплого... («спасибо»). 

Зазеленеет даже пень, 

Когда услышит добрый... («день»). 

Если больше есть не в силах, 

Скажем мамочке... («спасибо»). 

Когда бранят за шалости, скажи прости... («пожалуйста»).  

Песня 

Ведущая: 

— Вы, конечно, думаете, что очень хорошо знаете своих мам. Это верно? 

(Обращается  к  ребятам.  Ребята  соглашаются. ) 

Ведущая: 

— Ну и мамы тоже считают, что знают своих детей со всех сторон. Я 

правильно говорю? 

(Обращается к мамам, они так же соглашаются.) 

Ведущая: 

— Ну хорошо, сейчас мы это и проверим. 

(Вызываются четыре участника, два ребенка  и их мамы, им предлагают 

встать друг к другу спиной, затем задаются поочередно,то одной паре, то 

другой, вопросы.) 

 

Вопросы для детей: 

Какого цвета волосы у твоей мамы? 



Сколько ей лет? 

Какого цвета мамины глаза? 

Какие цветы она любит? 

Как ей отчество? 

Какого цвета на ней платье? 

Какое время года она обожает? 

Ее любимая песня? 

 

Вопросы для мам: 

Как зовут друга (подругу) вашего ребенка? 

Какая последняя оценка в дневнике? 

Любимое блюдо? 

Какую музыку любит? 

Сколько у него (нее) друзей? 

Что сейчас в моде? 

Чем увлекается ваш ребенок? 

Кем хочет быть? 

Ведущая: 

— На основании ответов, я делаю выводы, что вы почти незнакомы.  

 

Ведущая:  — Как думаете, наши мамы отстали от моды? Да никогда! Они 

шагают с нами в ногу, и этому есть доказательства. 

(Ребята приглашают своих мам и танцуют вместе на газете). 

 — Сценка «Айболит в клубе «Парус». 

(В белом халате мальчик врач и девочка медсестра. Они проводят осмотр 

больных. Врач подходит к детям и прикладывая игрушечный стетоскоп.) 



Врач: 

— Дышите, не дышите. Сестра, выпишете этому больному пилюлю. 

(Сестра дает ему конфету. Так врач обследует всех детей, затем подходит к 

мамам.) 

Врач: 

— На что жалуетесь? Сестра выпишите и этому больному пилюлю. 

(Так обследует всех мам и всем дает конфету.) 

 

Ведущая: 

— Давайте друзья проверим, как работаете вы вместе с мамами. Помогаете 

ли вы им по хозяйству? 

(Проводится конкурс «Посади картошку». Соревнуются две команды по 

шесть человек (с участием мам). В ведре лежат десять картошек, первый 

должен «посадить» картошку, то есть разложить ровно в линеечку, затем 

обежать вокруг стула и отдать ведро другому участнику, который должен 

собрать картошку и так далее. Побеждает та команда, которая быстрее 

управится. Небольшие призы будут приятны для играющих.) 

Ведущий: 

— В целом мире слов не хватит, 

Чтобы маму отблагодарить 

За бессонные моменты у кровати, 

Только мамы могут так любить. 

Конкурс  «Запеленай куклу». Выполняется на время, две одинаковых куклы, 

нужно очень быстро, надеть на них чепчики, запеленать и закутать в 

одеяльце.  

6чтец 

 Самым любимым на свете 

Мы пожелать хотим 

Теплого солнечного света, 



Счастливых лет и зим. 

7 чтец 

Самым прекрасным мамам 

Мы пожелать хотим 

Здоровья, терпения с нами, 

Непослушными детьми. 

8чтец 

Самым лучшим из женщин 

Мы пожелать хотим 

Счастья, улыбок и нежности. 

 

Ведущая: 

— Окончен бал и гаснут свечи 

И мы закончили свой вечер 

И на дорожку нужно всем присесть 

Споем друзья для всех кто есть! Песня 

Ведущая: 

— Дорогие наши дети, милые наши мамы, спасибо вам за приятно 

проведенный вечер, до новых встреч и с наступающим праздником, с Днем 

Матери! 

А сейчас все приглашаются на чаепитие.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загадки: 

Эти шарики на нити 

Вы примерить не хотите ль? 

На любые ваши вкусы 

В маминой шкатулке... 

(Бусы) 

2. В ушках маминых сверкают, 

Цветом радуги играют. 

Серебрятся капли-крошки 

Украшения... 

(сережки) 

3. Край ее зовут полями, 

Верх украшен весь цветами. 

Головной убор-загадка — 



Есть у мамы нашей... 

(шляпка) 

4. Назовите-ка посуду: 

Ручка прицепилась к кругу. 

Блин испечь ей — ерунда 

Это же... 

(сковорода) 

5. В брюхе у него вода 

Забурлила от тепла. 

Как разгневанный начальник, 

Быстро закипает... 

(чайник) 

6. Это кушанье для всех 

Мама сварит на обед. 

И половник тут как тут — 

Разольет в тарелки... 

(суп) 

7. Пыль найдет и вмиг проглотит — 

Чистоту для нас наводит. 

Длинный шланг, как хобот-нос, 

Коврик чистит... 

(пылесос) 

 

 

 



8. Гладит платья и рубашки, 

Отутюжит нам кармашки. 

Он в хозяйстве верный друг — 

Имя у него... 

(утюг) 

9. Вот на лампочке колпак 

Разделяет свет и мрак. 

По краям его ажур — 

Это дивный... 

(абажур) 

10. Полосатый зверь у мамы 

Блюдце выпросит сметаны. 

И, поев ее немножко, 

Замурлычет наша... 

(кошка) 

 Кто любовью согревает, 

Всё на свете успевает, 

Даже поиграть чуток? 

Кто тебя всегда утешит, 

И умоет, и причешет, 

В щечку поцелует — чмок? 

Вот она всегда какая — 

Ваша мамочка родная! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


