Конспект досугового развлечения «День матери»
Развлечение с мамами для детей 2-3 лет 1 младшей группы
«Капелька»
Подготовили воспитатели: Бунчеева Л. В. Зыкова О.В.
Провела Зыкова О. В.
Цель: Приобщать родителей и детей к совместному эмоционально-значимому
проживанию семейных праздников.
Задачи:
1. Поздравить маму с праздником, подарить радость детям.
2. Воспитывать любовь и нежное уважительное чувство к маме.
Ход праздника
Воспитатель: Добрый вечер, дорогие наши мамы и бабушки! Сегодня мы не случайно
собрались все вместе. Ведь именно в ноябре отмечается такой праздник, как День мамы.
Самое прекрасное слово на земле – мама! Закройте на минуту все глаза и вспомните свою
маму. А теперь ласково произнесите слово “МАМА”. (Дети и взрослые произносят слово
«Мама»). Почувствовали как стало теплее? Чтобы это тепло сохранялось у нас на весь
вечер, мы будем вместе играть и веселиться.
Восп. Дети, сегодня у нас необычный праздник – праздник мам.
Вы любите своих мам? Отвечайте громко-громко? Дети: Да!
Ребёнок: Кто нас крепко любит?
Мама, мама.
Кто нас утром будит?
Мама, мама.
Книжки нам читает
Мама, мама.
Песни напевает
Мама, мама.
Кто нас обнимает?
Мама, мама.
Хвалит и ласкает
Мама, мама. (И. Арсеев)
Стихи расскажут дети:
Мама –это небо,
Мама-это свет.
Мама-это счастье,
Мамы лучше нет!
Мама-это сказка
Мама-этосмех.
Мама-это ласка,
Мамы любят всех!
Мама улыбнется
Мама погрустит.
Мама пожалеет,
Мама и простит.
Маму крепко поцелую,
Обниму ее родную,

Очень я люблю ее
Мама – солнышко мое!
Ты самая красивая,
Ты самая хорошая!
На ласковое солнышко
И на меня похожая!
Тогда, давайте поприветствуем наших мамочек и отправим им воздушный поцелуй.
Восп.: Каждый в детстве, наверное, слышал сказку про сороку-белобоку, которая кашу
варила. Давайте вместе вспомним.
Читают потешку «Сорока-белобока»
Ребята, а вы знаете из чего можно сварить кашу? А мамы знают? Давайте проверим: если
я назову продукт, который нужен для приготовления каши, вы должны сказать «да», а
если продукт не нужен, то – «нет».
Сорока – белобока, задумала кашу варить, чтобы деток накормить.
На рынок пошла и вот, что взяла…
Парное молоко? Да!
Куриное яйцо? – нет!
Крупа манная? – да.
Капуста кочанная? – нет!
Сахар да соль? – да!
Масло топлённое? – да!
Рыбка солёная? – нет!
Китайский рис? – да!
Чернослив да изюм? – да!
Перец болгарский? – нет!
Соус татарский? – нет!
Клубничное варенье? – да!
Бисквитное печенье? – нет!
Да, славненькая кашка получилась!
Восп.: Кашу сварили, а теперь будем играть. А наша игра называется «Мотальщицы» (кто
быстрее намотает ленточку на палочку).
Восп.: Следующий конкурс называется «Самая читающая семья».
Загадки:
1. Всех важней она в загадке, хоть и в погребе жила:
Репку вытащить из грядки деду с бабкой помогла. (мышка)
2. Ждали маму с молоком, а пустили волка в дом.
Кто же были эти маленькие дети? (семеро козлят)
3. Убежали от грязнули чашки, ложки и кастрюли.
Ищет их она, зовет, и в дороге слезы льет. (Федора)
4. И зайчонок, и волчица–
Все бегут к нему лечиться. (Айболит)
Восп.: А теперь, наши детки споют песню.
Песня «Я пеку, пеку, пеку, деткам всем по пирожку…..»
Восп. Ребята, давайте теперь расскажем нашим мамам, что умеем делать сами.
Танцевать умеем?
Петь умеем?
Одеваться умеем?

А игрушки убирать умеем? Посмотрите, Мишка игрушки разбросал!
Игра «Собери игрушки»
Восп.: Молодцы! А теперь детвора, поплясать пришла пора. Приглашайте своих мам!
Танец «Мамочка красавица рядышком идет» (дети танцуют с мамами)
В сопровождении видео клипа
Восп. Дорогие мамы, мы с ребятами приготовили для вас небольшие подарки, сделанные
своими руками и с большой любовью.
« Наши ладошки»
Восп: Спасибо мамы за вашу активность и веселое настроение. Желаем всегда быть
такими же молодыми, красивыми, здоровыми и веселыми!
И ребятки приглашают Вас за наши маленькие столики ребятки Вас будут угощать чаем.
Р.S.
1. Также был создан фото плакат (где детки изображены со своими мамами в свободной
деятельности) с добрыми пожеланиями наших милых мам.

