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Цели и задачи мероприятия: 

- развивать эмоциональную сферу, артистизм детей; 

- воспитать чувство уважения, любви к родителям, опекунам, старшим;  

- создавать теплый нравственный климат между педагогами и детьми;    

- пробудить во взрослых и детях желание быть доброжелательными и доверчивыми друг 

другу. 

Ход мероприятия: 

 

(В зале горит приглушенный свет. В записи.) 

 

 
 

За день до своего рождения ребенок спросил у Бога: 

- Я не знаю, зачем я иду в этот мир. Что я должен делать? 

Бог ответил: 

- Я подарю тебе ангела, который всегда будет рядом с тобой. Он все тебе объяснит. 

- Но как я пойму его, ведь я не знаю его язык? 

- Ангел будет учить тебя своему языку. Он будет охранять тебя от всех бед. 

- Как и когда я должен вернуться к тебе? 

- Твой ангел скажет тебе все. 

- А как зовут моего ангела? 

- Неважно как его зовут, у него много имен. Ты будешь называть его «Мама». 

(Музыкальная заставка на стихотворение) 



 

1. Воспеваю то, что вечно ново, 

2. И хотя совсем не гимн пою, 

3. Но в душе родившееся слово 

4. Обретает музыку свою… 

 

5. Слово это – зов и заклинание, 

6. В этом слове сущего душа, 

7. Это – искра первая сознанья, 

8. Первая улыбка малыша. 

 

Ведущий 1: Добрый вечер, дорогие друзья!  

Ведущий 2: В конце ноября вся Россия отмечает День матери. 

Ведущий 3: Мы очень рады приветствовать вас на празднике, посвященном этому 

светлому и доброму дню. 

 

 



Ведущий 1: Самое прекрасное слово на земле – мама.  

Ведущий 2: Это первое слово, которое произносит человек. 

Ведущий 3: И оно звучит на всех языках мира одинаково нежно:  

1. МАМА,  

2. НЕНЬКО, 

3. МАЦИ,  

4. НАНА,  

5. МАМО,  

6. МАЗЕ,  

7. МАМАН,  

8. МАМИТЕ… 

Все: МАМА… 

(Выступление танцевального коллектива Богдан Е. В. Танец «МАМА») 

 

Ведущий 1: 

Есть в природе знак святой и вещий, 

Ярко обозначенный в веках! 

Самая прекрасная из женщин – 

Женщина с ребенком на руках. 

 

Ведущий 2: 

От любой напасти заклиная 

Ей-то уж добра не занимать. 

Нет, не Богоматерь, а земная, 

Гордая, возвышенная мать! 

 

Ведущий 3: 

Свет любви издревле ей завещан, 

Так вот и стоит она в веках: 



Самая прекрасная из женщин – 

Женщина с ребенком на руках. 

 

(Песню «Мамино сердце» исполняют Ж. В. Фёдорова и А. Р. Мустафаева) 

 

 

 

 

Ведущий 1: Порой приходится удивляться, как мамы не только успевают заниматься 

домашним хозяйством, детьми, работой, но еще и творчеством. Ведущий 2: Они пишут 

картины, сочиняют стихи, вышивают, поют, вяжут…  

Ведущий 3: Папы, тем временем, занимаются строительством игрушечных замков, с 

детьми…  

Ведущий 1: Идеальная семья она такая: 

(Видеоролик «Идеальная семья») 

(Выступление вокального коллектива Фёдоровой Ж. В. «Мама – одно есть слово») 

 



(Выступление театрального коллектива Золотухиной Г. В. Стихотворение  

«Компот») 

 

(Выступление танцевального коллектива Богдан Е. В. Танец «Ах, мамочка») 

 

 

1. Наш сегодняшний праздник посвящен не только нашим мамам, но и мамам наших мам, 

то есть нашим бабушкам. 

2. Я с бабушкой своею 

      Дружу давным-давно. 

      Она во всех затеях 

      Со мною заодно. 

3. Я с ней не знаю скуки, 

      Мне все приятно в ней, 



      Но бабушкины руки 

      Люблю всего сильней. 

 4. Ах, сколько руки эти 

      Чудесного творят! 

      Готовят, шьют, и гладят, 

      И что-то мастерят. 

  5. Нет рук проворней, краше – 

      То тут они, то там. 

      Весь день снуют и пляшут 

      По полкам, по столам. 

      6. Сильнее всех на свете 

      Я бабушку люблю 

      За все, за все на свете 

      Ее благодарю. 

7. Бабушки – это вторые мамы. Для них мы – это самое драгоценное, что есть на земле. 

Они добрые, понимающие, прощающие шалости и проказы.  

8. Мы любим наших бабушек 

И очень дружим с ними, 

Примите эту песню                

В подарок, дорогие! 

 

(Выступление вокального коллектива Фёдоровой Ж. В. «Песня про бабушку»)  



 

 

 Ведущий 1: В этом зале присутствуют наши любимые учителя, воспитатели, психологи, 

медики и многие другие сотрудники… 

 Ведущий 2: И представьте себе, они тоже являются еще и мамами, и бабушками! 

Ведущий 3: С праздником вас! С днём мамы! 

(Выступление вокального коллектива Фёдоровой Ж. В. «Любовь и доброта») 

 

 


