
Праздничная программа-концерт ко  Дню матери 

ТЫ- СУПЕРМАМА 

Цель:  Сплочение семьи и детского коллектива 

Задачи: 

1.Формировать доверительные, доброжелательные отношения между 

родителями и детьми. 

2. интересно и содержательно провести праздник. 

3.Создать приятную добрую непринужденную атмосферу.  

Оборудование: возд. шары, поощрит. призы, 1 кастрюля, 8 шариков, 

открытки, фрукты, цветы, листы бумаги, фломастеры, мальберт. 

Участники: 6 человек, мамы.(выбираем с помощью игровых вопросов и 

ситуаций) 

Форма: конкурсы. 

Ход праздника 

Ведущий: 

 

Мама! Самое первое слово на земле - мама. Это первое слово, которое 

произносит человек, и оно звучит на всех языках мира одинаково нежно. У 

мамы самые добрые и ласковые руки, они всё умеют. У мамы самое верное и 

чуткое сердце - в нём никогда не гаснет любовь, оно ни к чему не останется 

равнодушным. И сколько бы ни было тебе лет - пять или пятьдесят, тебе 

всегда нужна мама, её ласка, её взгляд. И чем больше твоя любовь к матери, 

тем радостнее и светлее твоя жизнь. 

 

чтецы: 5 класс 

 

АндрейС кем первым мы встречаемся, 

Придя на белый свет,- 

Так это наша мамочка, 

Её милее нет. 

 

ТаняВся жизнь вокруг неё вращается, 

Весь мир наш ею обогрет, 

Весь век она старается 

Нас уберечь от бед. 



 

АртёмОна - опора в доме, 

Хлопочет каждый час. 

И никого нет кроме, 

Кто так любил бы нас. 

 

 АртёмТак счастья ей побольше, 

И жизни лет подольше, 

И радость ей в удел, 

И меньше грустных дел!  

 

АлинаЕсли мне бывает больно, 

Мама доброю рукой 

Успокаивает боли 

И несёт с собой покой. 

 

ВикаИ когда игрушке новой  

Шумно радуюся я, 

Улыбается со мною 

Мама милая моя. 

 

СашаПусть несёт с собою ветер 

То, что всем открою я: 

В целом мире, в целом свете 

Мама лучше всех - моя. 

 

Полина День матери - 

Достойный добрый праздник, 

Который входит  

Солнышком в семью. 

И не приятно 

Каждой маме разве, 

Когда ей честь 

По праву воздают!  

ВЕДУЩИЙ: 

     Добрый день, дорогие ребята, и мамы! Прежде всего, я от всей души 

поздравляю с праздником мам. А в праздники принято дарить подарки. Мы 

решили не отступать от этой замечательной традиции, и в самом начале 

нашего праздника нашим милым мамам подарить… Только вот – что? 

Женщины так устроены, что если подарить всем что-то одинаковое – 

обидятся, подумают, зачем мне то, что есть у всех? Если подарить каждой 

что-то особенное – обидятся, вдруг подарок соседки окажется более ценным? 

Поэтому мы подарим вам то, что, с одной стороны, будет таким же как у 



всех, а, с другой стороны, будет восприниматься каждой из вас как  что-то 

очень индивидуальное… Встречайте!  

КОНЦЕРТНЫЙ НОМЕР 

   Спасибо нашей артистке и еще большее спасибо вам, милые зрители за тот 

теплый прием, что вы оказали! Ваши аплодисменты подсказали мне, что наш 

праздничный конкурс ТЫ СУПЕРМАМА можно начинать! А раз так – 

прошу приветствовать на сцене участников! Прошу прощения, оказывается, 

что они еще в зрительном зале. Что ж, сейчас мы это исправим! 

    Мы  приглашаем  на сцену 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________   

 Приветствуем вас, дорогие друзья! Итак, команда участниц в полном 

составе. Пока наши мамы приходят в себя от известия, что они не просто 

зрители, а участницы для них концертный номер. 

КОНЦЕРТНЫЙ НОМЕР 

   А начнем конкурсную программу со  знакомства участников. Каждая 

участница должна представиться зрителям, рассказать о себе, о любимых 

увлечениях. На нашем празднике не будет жюри, ведь каждый ребенок знает, 

что именно его мама…все вместе дети СУПЕРМАМА!!! 

    А теперь перейдем непосредственно к конкурсам, названия конкурсов у 

нас необычные. 

Итак, внимание!  

Конкурс первый «Закидулечки» 

(как вариант мы кидали маме в корзинку пластмассовые овощи) 

   Представьте себе, что вся семья в честь праздника налепила домашних 

пельменей. Вам поручили закидать эти пельмени в кастрюльку. Вы подошли 

к заданию творчески, и решили не просто так положить одно в другое, а с 

некоторого, довольно приличного расстояния, да еще при этом, стоя к 

кастрюльке спиной. К счастью, мама вовремя заметила это ваше желание, и 

решила вас подстраховать: т.е. взять кастрюлю в руки и ловить пельмени, 

которые вы будете кидать себе за спину. Вот и все условия. Получаете 

коробку с 8 пельменями и кидаете по очереди, а мама – позади вас в метрах в 



3 с кастрюлей в руках готовится их ловить. Чтобы мама в свой праздник не 

сильно уставала – попросим ее присесть на стульчик, и ловить пельмешки 

сидя. 

(Побеждает та команда, которой удалось поймать большее количество 

«пельменей».) 

КОНЦЕРТНЫЙ НОМЕР 

 Игра  с ЗАЛОМ на внимание - слог «ма» 

   Слушайте внимательно, как услышите слог «ма», над головой хлопайте в 

ладоши.  

ГАРМОШКА, ПОМИДОР, МОРКОВЬ, МАМАЛЫГА, МОРОЖЕНОЕ, 

МОЛОКО, МАКАКА, МАРТЫШКА, МИКРОБ, МОСТИК, МОНИТОР, 

МАЛЫШ, МУРАВЕЙ, КОМАР, МОЛОДЕЦ, КОМАНДА. 

конкурс «Знаю ли я свою маму»  

вопросы-ответы дети-мамы 

ВОПРОСЫ (обращение к участникам-детям): 

 

1. Как зовут дедушку* твоей мамы? 

 

2. Вспомни 1 сентября, когда ты пошёл (пошла) в первый класс. Какого цвета 

брюки (юбка) были на тебе в тот день? 

 

3. Сколько родных братьев и сестёр у твоей мамы? 

 

4. Представь, что у твоей мамы появилось свободное время для чтения. Как 

ты думаешь, что она возьмёт с полки (выбери вариант ответа):  

А) сборник кроссвордов,  

Б) энциклопедию,  

В) детектив,  

Г) журнал.  

 

5. Как зовут бабушку* твоей мамы? 

 

6. Какие цветы больше всего любит мама? 

 



7. Назови любимый мамин цвет. 

 

8. Представь себе, что мама собирается на родительское собрание в школу. В 

шкафу у неё есть четыре платья одного фасона, но разных цветов. Какого 

цвета платье выберет мама:  

- белого,  

- красного,  

- черного,  

- голубого.  

 

9. По двум каналам телевидения одновременно идут:  

- концерт классической музыки,  

- информационная программа,  

- реклама,  

- сериал. 

Какой канал выберет для просмотра мама?  

 

10. Если в кафе маме предложить на выбор одно из блюд - мороженое или 

пиццу, то что выберет мама?  

 

11. Что больше любит мама: мармелад, зефир или вафли?  

 

12. Предположим, что твоя мама выиграла путёвку за границу, и ей 

предлагают на выбор отдых на горнолыжном курорте или отдых на берегу 

тёплого моря. Какую путёвку выберет мама? 

13. Какой предмет больше всего  

 

 

 

 

 

 



 

КОНЦЕРТНЫЙ НОМЕР 

Четвертый конкурс «Мамулетики» 

От слова «амулет», «амулетики». Все знают, что это такое, объяснять не 

надо? А у нас сегодня – мамулетики – т.е. то, что мамы обычно дают собой в 

школу. Только, чтобы отгадать, придется хорошенько принюхаться! (Каждый 

«мамулет» привязан на веревочке и спрятан в мешке: яблоко, лимон, лук, 

печенье, конфета, денежная купюра и т.п.) 

КОНЦЕРТНЫЙ НОМЕР 

Ведущий: Первый раз, взглянув на своего малыша, мама уже знает: он самый 

лучший, самый красивый, самый любимый. Сколько бы нам ни было лет, 

мамы будут любить нас так крепко и нежно, как в детстве. А хорошо ли мы 

знаем своих детей? И сейчас об этом мы узнаем в конкурсе Узнай своего 

ребёнка. Я вам прочитаю об одном из них, а вы, дорогие мамы, должны 

узнать, о ком я прочитала. За правильный ответ присуждается пять баллов. 

(проводится конкурс Узнай своего ребёнка). 

конкурс Условие конкурса: в состязании участвуют мамы. Набрав большее 

количество очков, вы получаете шанс на выигрыш и на звание " Супер 

Мама» – . Готовы? Тогда начали!  

Конкурс №1. "Рассуждалки” (15 очков – 1 попытка, 10 очков – 

2попытка, 5 очков – 3 попытка)  

 1.-Это обычно бывает в сказке, а иногда в жизни.  

         -Так называют всё удивительное, необычное, волшебное.  

         - Когда оно свершается, мы всегда восхищаемся, радуемся (чудо).  

 2.-Они прячутся под грязными ногтями.  

    - Они такие маленькие, что их не видно.  

    - От них можно заболеть (микробы).  

 3.- Она бывает часто и во многих местах из-за неё приходится тратить время. 

     - Но если тебе что-то необходимо, то придётся смириться с ней.  

     -  Постоишь сколько надо и получишь что, хотел (очередь).  



 4. - Она должна быть у каждого человека, но некоторые про неё забыли.  

     - Она помогает стать настоящим человеком.  

      - Когда ты неправильно поступаешь или зря кого-то обидел, она тебя 

мучает (совесть)  

 5. - Если его нет, то и нет радости, без него не жизнь, а существование. 

     -  Его всегда желают друг другу, особенно в письмах.  

      -  Его не купишь ни за какие деньги. (Здоровье)  

 6.  - Каждый человек о нем мечтает, хочет, чтобы в жизни все было хорошо.  

       - Но никто не знает, где его искать. 

      -    Есть сказочные птицы, которые его приносят (счастье)  

  7.  - Человек все несет к себе в дом, нужно ему или нет. 

       -  Он не любит дарить подарки, делиться конфетами. 

       -   И лучше у него ничего не просить, потому что все равно не даст 

(жадность).  

  8.  - Человека заставляют нести ответственность за свой нехороший 

поступок. 

       -  Взрослые говорят, что это помогает воспитывать правильно. 

        -  Человека чего то лишают, не пускают гулять из – за плохого поступка. 

(Наказание)  

 

Конкурс №3 "Загадки” (1 очко).  

      1.Может лежать на доске с гвоздями (йог).  

      2.Машина, которая ровняет дорогу (каток).  

      3.Самая маленькая птичка (колибри).  

      4.Её наклеивают на конверт (марка).  

      5. Торжественное важное обещание (клятва).  

      6.Лошадиный символ удачи (подкова).  



      7.Её надевают военные, шахтёры, пожарники (каска).  

      8.Рубашка из железных колец (кольчуга).  

      9. Русский струнный народный инструмент (балалайка).  

     10.Сильный ветер на море (шторм).  

     11.Ловко скачет на лошади в цирке (наездник).  

     12.Появляется на железе из-за сырости (ржавчина).  

     13.Ими ловят бабочек, стрекоз, рыбок (сачок).  

     14.Что скрывает карнавальная маска (лицо).  

     15.Ночью указывает путь кораблям (маяк).  

     16.Залог здоровья (чистота).  

 

Ведущий: Сколько добрых, ласковых слов сказано о маминых руках. Они 

моют, готовят, стирают. Ещё они лечат, успокаивают, ласкают. Смогут ли 

наши дети узнать руки своих мам?  

 

Конкурс №4. "Мамина рука". Задание: с закрытыми глазами узнать 

мамину руку на ощупь. (Что нужно: платки).  

Ведущий: Дорогие наши мамочки! Сколько бессонных ночей вы провели у 

детских кроваток! Вы вскакивали с постели, услышав голосок своего 

ребёнка. И уж как никто другой, вы запомнили голоса своих любимых чад. 

Поэтому вам не составит большого труда узнать своего плачущего ребёнка. 

 

Конкурс №5 "УА-УА!" 

 По краю поставить ряд стульев, на которых будут сидеть мамы. Дети стоят в 

глубине. Сейчас ваши детишки будут плакать, как в детстве, то есть говорить 

"уа-уа!", а ваша задача - узнав голос своего дитяти поднять вверх руку.  

 

Ведущий: Родившись, дети сохраняют невидимую связь с мамой. Общение в 

семье позволяет детям и родителям лучше узнать друг друга, у них 



появляются общие воспоминания о совместной жизни, поэтому наши 

участники легко смогут ответить на вопросы конкурса "Семейная хроника".  

 

Конкурс №6 «СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА» В ряд сидят мамы, перед ними на 

расстоянии пары метров стоят их дети. У мам в руках бумага и ручки для 

письменных ответов. Конкурс будет проходить следующим образом: ребёнок 

берёт, не глядя, вопрос из шкатулки, я читаю этот вопрос, обращённый к 

юному участнику. Мама тут же пишет на листочке ответ, то есть, она должна 

отгадать, что ответит её ребёнок, и отдаёт листок мне. Пока мама пишет, 

ребёнок может обдумывать ответ на этот вопрос. Потом на этот вопрос 

отвечает устно ребёнок, я зачитываю мамин ответ.  

ВОПРОСЫ (обращение к участникам-детям):  

1. Как зовут папу твоей мамы?  

2. Вспомни 1 сентября, когда ты пошёл (пошла) в первый класс. Какого цвета 

брюки (юбка) были на тебе в тот день?  

3.Сколько родных братьев и сестёр у твоей мамы?  

4.Как зовут маму твоей мамы?  

5. Какие цветы больше всего любит мама?  

6.Назови любимый мамин цвет.  

7.Что больше любит мама: мармелад, зефир или вафли?  

8.Если в кафе маме предложить на выбор одно из блюд - мороженое или 

пиццу, то, что выберет мама?  

 

Конкурс ко дню матери №2. ЕСЛИ ЗАВТРА В ШКОЛУ?! 

Достаточно сложный конкурс, потому что мамам нужно вспомнить 

расписание занятий своего ребенка на завтра и быстро его написать. 

Побеждает та команда, которая быстрее всех и четче написала расписание. 

Конкурс на день матери №3. НАЙДИ СВОЕ РОДНОЕ ЧАДО! 



От каждой команды на сцену приглашаются по одной маме. Теперь 

родителям придется с завязанными глазами на ощупь определить своего 

ребенка из пяти вариантов. Кто первый справится с заданием, тот и победил. 

Конкурс ко дню матери №5. БЛИЦ-ОПРОС 

Каждой команде задаются по три вопроса. Та команда, которая не правильно 

ответила на вопрос передает право ответа соперникам. Во сколько 

начинаются занятия в нашей школе? Как зовут директора школы? Сколько 

минут длится урок? Какое произведение ребята проходят сейчас по 

литературе? Сколько парт стоит в классе? 

Конкурс на день матери №6. СУПЕРБЛИЦ ДЛЯ САМОЙ-САМОЙ 

МАМЫ 

От каждой команды для участия в конкурсе приглашается по одной маме. 

Ведущий задает им одинаковые вопросы. Укажите парту, за которой 

занимается Ваш ребенок в классе. Какая у него оценка за четвертую четверть 

по химии? По физике? Какое задание выполняет Ваш ребенок лучше всего в 

классе? Те мамы, которые лучше всех знают своих детей, те и победили! 

А теперь конкурс для веселых болельщиков 

Вопросы болельщикам из каждой команды: Напишите город, в котором 

родилась ваша мама. Напишите полностью фамилии, имена и отчества 

родителей ваших мам. Любимое блюдо ваших мам? В это время мамы 

отвечающих ребят тоже пишут ответы на листочках. И у кого будет больше 

совпадений, тот болельщик и выиграл, принес очко своей команде. Жюри 

тем временем подводит итоги. Все участники награждаются призами, 

шоколадками и праздник продолжается. Чаепитие и дискотека для мам и их 

детей. 

Принимайте поздравления с Днем матери, дорогие мамы! 

 

 

 

 

Встаньте те, кто знает стихотворение о маме, бабушке (если нет, отвечают на 

вопросы). 

1.  Кто написал картину «Грачи прилетели»? (Саврасов) 



2. Во время цветения одного из плодов деревьев, в мае, обязательно 

наступает похолодание. Эти холода даже называют именем этого 

дерева. Что это за дерево? (черемуха). 

3. Какой главный признак осени? (похолодание) 

4. Чем питаются перелетные птицы?  (насекомыми) 

Поприветствуем новых  4 эрудированных участниц веселого конкурса - 

праздника. 

А теперь внимание, у нас за кулисами, обидели малыша…..интересно угадает 

ли мама по голосу, чей же это малыш плачет? (за кулисами громкий плач) 

Поприветствуем нашу  заботливую маму, участницу№ 6 

 

 

 

 

 

Пятый конкурс «Спортомама» 

  Мамы делятся на 2 команды по три человека   

Нам нужны 4 «точки». 

Первая: большой пакет для мусора и 4-5 небольших воздушных шарика, 

которые нужно будет сложить. 

Вторая: веселый мальчик в роли плачущей девочки и косынка, которую 

плачущей девочке нужно будет повязать на голову. 

Третья: счастливая девочка в роли плачущего мальчика и листок бумаги, из 

которого плачущему мальчику надо сложить самолетик. 

Четвертая: юная красавица в роли старенькой бабушки и планшет с 

фломастером, старенькой бабушке надо написать слово «Поздравляю». 

Кажется, к большому праздничному испытанию все  готово, осталось только 

сказать, что выполняется оно на время. Победит та мама, которая пройдет его 

быстрее других, так что болельщики, поддержите своих любимиц! Внимание, 

начали! 

Шестой конкурс «МАМА УГАДАМА» 



Угадать ребенка по ладошке 

   Ну, вот, все предпраздничные волнения позади, а впереди у нас всех только 

приятные минуты поздравления и вручения подарков. А теперь – результаты! 

(Награждение ВСЕХ участниц).   Надеюсь, что и вы, дорогие зрители, 

получили свою порцию праздничного удовольствия, наблюдая за тем, что 

происходило на сцене. Мне же остается лишь еще раз поздравить всех 

присутствующих женщин с днем матери, пожелать им здоровья, счастья, 

красоты и любви. И в финале нашего праздника хочется сказать, что 

 несмотря на то, что за звание СУПЕРМАМЫ у нас сегодня сражались 

только 6 мам….скажем громко ВСЕМ нашим мамам ТЫ.!.....дети все вместе 

СУПЕРМАМА!!!!! 

СУПЕРМАМА-песня 

 

Предварительный просмотр: 

                                                 СУПЕРМАМА 

Вступление 

За кулисами или в зале 

Ты всегда будешь где-то рядом. 

Мне спокойно, ведь я же знаю 

Ты поможешь мне нежным взглядом. 

И будто невзначай, скажу тебе я прямо 

Не скромничай, давай ты супермама, супермама 

Припев: 

Ты супермама, мама, ты лучшая на свете 

Ты супермама, мама, пускай все знают это. 

Ты супермама, мама, ты лучшая на свете 

Ты супермама, мама, пускай все знают это. 

Отвечаешь на все вопросы, 



Или скромно стоишь в сторонке. 

Даже если я стану взрослой 

Я останусь твоим ребенком. 

И будто невзначай, скажу тебе я прямо 

Не скромничай, давай ты супермама. супермама 

Припев: 

Ты не глянцевая мама из красивого журнала 

Ты любимая, родная 

Я хочу, чтобы ты знала… 

Реквизит для проведения праздника, вы можете купить в клубном интернет-

магазине. Не дорого! 

Ведущий: Добрый вечер, милые мамы! Здравствуйте! 

Ученик: В этот праздничный день 

В этот праздничный час 

Мы очень рады видеть вас! 

Здравствуйте, гости дорогие, 

Веселья вам и радости. 

Неспроста, друзья, мы кланяемся вам, 

Прибегая к обходительным словам. 

Ученик: А пришли мы сюда скуку разогнать, 

Мы пришли повеселиться, поиграть, 

Вместе с вами хором песенки попеть, 

На забавы, на потехи посмотреть. 

Ученик: На свете добрых слов живёт немало 

Но всех добрее и нежней одно: 

Из двух слогов простое слово ма - ма 

И нету слов роднее, чем оно. 

Ведущий: Самое прекрасное слово на земле – мама. У мамы самое доброе и 

ласковое сердце, самые добрые и ласковые руки, которые умеют всё.  

Кто вас, детки, крепко любит?  

Кто вас нежно так голубит?  

Не смыкает ночью глаз, всё заботится о вас?  

Дети: Мама дорогая!  

Колыбель кто вам качает? 

Кто вас песней забавляет? 

Кто рассказывает сказки? 
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И игрушки дарит вам? 

Дети: Мама дорогая!  

Если, детки, вы ленивы, 

Непослушны, шаловливы, 

Как бывает иногда 

Кто же слёзы льёт тогда? 

Дети: Всё она, родная! 

И наконец, кто самая прекрасная женщина на земле? 

Дети: Мама! 

Танец девушек 

(Исполняется сценка "Три мамы". Ставится стол, 3 стула (и один для куклы) 

поднос, на котором 4 ватрушки.) 

Ведущий:  

Часто, дети, вы упрямы, 

Это знает каждый сам 

Говорят вам ваши мамы, 

Но не слышите вы мам. 

Ведущий: Танюша под вечер с прогулки пришла и куклу спросила… 

Таня:  

Как, дочка, дела? 

Опять ты залезла под стол непоседа? 

Опять просидела весь день без обеда? 

С этими дочками просто беда! 

Скоро ты будешь, как спичка, худа, 

Иди-ка обедать, вертушка. 

Сегодня к обеду ватрушка. 

Ведущий: Танюшина мама с работы пришла и Таню спросила… 

Мама-врач:  

Как, дочка, дела? 

Опять, заигралась, наверно, в саду? 

Опять ухитрилась, забыть про еду? 

– Обедать,– кричала бабуля не раз,– А ты отвечала "сейчас" да "сейчас".  

С этими дочками просто беда,  

 

 
  

 
  

   

   

 

• Постоишь сколько надо и получишь что хотел (очередь).  

• Она должна быть у каждого человека, но некоторые про неё забыли.  

• Она помогает стать настоящим человеком.  

• Когда ты неправильно поступаешь или зря кого-то обидел, она тебя мучает  

Конкурс №2. “Золушка”.  



Надо из смеси круп отделить гречку от риса. Этот конкурс на время. 

Что нужно: рис, гречка, тарелки, музыкальное сопровождение. 

Конкурс №3 “Загадки” (1 очко).  

• Может лежать на доске с гвоздями (йог).  

• Машина, которая ровняет дорогу (каток).  

• Самая маленькая птичка (колибри).  

• Её наклеивают на конверт (марка).  

• Высокий столб для паруса на корабле (мачта).  

• Лошадиный символ удачи (подкова).  

• Её надевают военные, шахтёры, пожарники (каска).  

• Рубашка из железных колец (кольчуга).  

• Сухие стебли пшеницы, овса (солома).  

• Сильный ветер на море (шторм).  

• Ловко скачет на лошади в цирке (наездник).  

• Появляется на железе из-за сырости (ржавчина).  

• Ими ловят бабочек, стрекоз, рыбок (сачок).  

• Изобретатель акваланга (Кусто).  

• Ночью указывает путь кораблям (маяк).  

• Плоская, как тарелка, живёт на песчаном дне моря (камбала).  

• Залог здоровья (чистота).  

• Что скрывает карнавальная маска (лицо).  

• Требование, которое нужно выполнить (приказ).  

• Русский струнный народный инструмент (балалайка).  

• Торжественное важное обещание (клятва).  

• Очень запутанная дорога (лабиринт).  

Конкурс №4. “Мамина рука”. (для зрителей). 

Задание: с закрытыми глазами узнать мамину руку на ощупью 

Что нужно: платки. 

Конкурс №5 “Обгонялки”.  

• Если его нет, то и нет радости, без него не жизнь, а существование.  

• Его всегда желают друг другу, особенно в письмах.  

• Его не купишь ни за какие деньги. (здоровье)  

• Каждый человек о нем мечтает, хочет, чтобы в жизни все было хорошо.  

• Но никто не знает, где его искать.  

• Есть сказочные птицы, которые его приносят (счастье)  

• Человек все несет к себе в дом, нужно ему или нет.  

• Он не любит дарить подарки, делиться конфетами.  

• И лучше у него ничего не просить, потому что все равно не даст. (жадность)  

• Человека заставляют нести ответственность за свой нехороший поступок.  

• Взрослые говорят, что это помогает воспитывать правильно.  

• Человека чего то лишают, не пускают гулять из – за плохого 

поступка.(наказание)  

Конкурс №6. “Разминка” Закончить пословицы.  

1. При солнце тепло, … (а при матери добро).  

2. Птица радуется весне, … (А младенец матери).  



3. В гостях хорошо, … (а дома лучше).  

4. Не нужен клад, … (когда в семье лад).  

5. У детины заболит пальчик. … (а у матери сердце).  

6. Нет лучше дружка, … (чем родная матушка).  

7. Мать кормит детей, … (как земля людей).  

8. Каково на дому - … (таково и самому).  

Конкурс №6. “Я досконально помню образ твой”  

Не оборачиваясь, нужно рассказать всё о своей маме: во что одета, цвет глаз, 

волос. 

Конкурс «Пойми меня» 

Задание: мамы описывают предмет жестами, а дети должны угадать, что это. 

(“кастрюля”, “холодильник”, “сковорода”, “микроволновая печь”, чайник”, 

“миксер”, и т.д.) 

 

Ведущий: А теперь, дорогие наши мамы, ваши дети приготовили для вас 

сюрприз. (Выступление танца).  

Ведущий: Спасибо за внимание, мы приглашаем вас на чаепитие 

Красиво завершить праздник можно запустив в небо летающие небесные 

фонарики. 

 


