
«День Матери» 
Тематическое занятие 

Разновозрастная старшая группа 
 

При составлении сценария 
использованы материалы с интернет-
ресурсов 

https://infourok.ru 
https://docplayer.ru 

 
Цель: 
Формирование семейных ценностей, 
любовь к матери. 
Задачи: 
-создание веселой  
атмосферы праздника, 
-развитие навыков межличностного 
общения, 
-формирование нравственно  
–эстетических ценностей, уважения к 
матери, 
-развитие творческих способностей детей 
 
Вход        
1.      «Мамочка моя» 
 
Дети садятся на стулья 
 
Воспитатель: Ребята! Сегодня у нас 
самый нежный, самый ласковый, самый 
тёплый праздник: «День матери»! 

 
Кто любимей всех на свете? 
            Это сразу скажут дети. 
            Обойди весь белый свет, 
            Лучше мамы в мире нет! 
 
2.   Видео «С днём Матери»   («Есть 
мама у котёнка») 
 
Стихи о маме 
 
3.        Музыка   («Ласковое слово», 
муз. Е.Крылатова) 
 
Воспитатель: Ребята! Закройте на 
минуту все глаза и вспомните свою маму. А 
теперь ласково произнесите слово 
“МАМА”… Почувствовали, как стало 
теплее? Как вы думаете, почему? Да, самое 
прекрасное слово на земле, которое 
произносит человек, это – Мама! 
 А сейчас я хочу пустить вот это сердце по 
кругу, чтобы вы сказали  нежные слова 
для своей мамочки. 
 

3.  Игра «Ласковое слово» 
(Дети передают друг другу мягкую 

игрушку «сердце» по кругу, при этом 

называют ласковое слово ребёнку или 

маме) 

 

 Воспитатель:     

Мамочки наши на солнце похожи!  

И всех на свете они нам дороже! 

Мамочкам добрым своим и родным  

Мы все «СПАСИБО» сейчас говорим! 

А ещё в этот осенний денёк мы для мам 

можем собрать красивые букеты из 

осенних листьев! 

 
4.   Игра «Собери букет для мамы»  
 
3-е детей собирают из листьев (дуб, 
берёза, клён) веночки 
 
Воспитатель: Ребята, хотите с 
листочками потанцевать? 
 
 5. Танец «Чудная пора» 
 
Или: 
 
Ведущая: Давайте станцуем для наших 
мам весёлый танец! 
 
6.  Танец «На носок»  (исп. 
Ю.Селиверстова) 
 
Воспитатель: Для каждого человека 
мама – самый добрый, самый заботливый, 
самый нежный, да и вообще, самый 
главный человек в жизни. Ребята, 
поднимите руку те, кто считает свою маму 
самой лучшей на свете? Несомненно, так 
считают все! 
 

 Солнце ярче для меня – (дети хором) – 
мама! 

 Мир и счастье для меня – мама! 

 Шум ветвей, цветы полей – мама! 

 Зов летящих журавлей – мама! 

 В роднике чиста вода – мама! 

 В небе яркая звезда – мама! 
 

Воспитатель: Наши мамы дорогие, 
                          С детства самые родные, 

                          Нет теплее ваших глаз,  

                          Вы милее всех для нас. 

https://infourok.ru/
https://docplayer.ru/


 

7.   Видео и Песня «Мамонтёнок» 

(дети поют известную песню) 

или: 

8.  Видео «Мамино сердце»                                          

 

9.  Видео «Мамочка моя»   

 
Воспитатель: Пожелаем мамам счастья, 
               Пожелаем им добра. 

               А ещё им пожелаем 

               Быть здоровыми всегда! 

Ребята, всегда любите, жалейте, берегите 

своих мам! 

 

10.   Выход “На свете слова нет….” 


