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   Цель: объединение усилий семьи и детского сада для воспитания и развития детей 
раннего дошкольного возраста.

Задачи:

 - формировать доверительные отношения между родителем и ребёнком и воспитателем;
 развивать эмоциональную сферу детей;
- продолжать социальную адаптацию ребёнка к ДОУ;
- способствовать созданию хорошего настроения.
Виды детской деятельности:  игровая, познавательная, театрализованная, музыкально-
ритмичная.

Предварительная работа:
• отпечатать на бумажном листе ладошки детей с помощью красок для пальчикового 
рисования;
• подготовить фонограмму музыки
• украсить группу воздушными шарами
Используемое оборудование: музыкальный центр, музыкальные фонограммы.

Ход:
Звучит музыка.
Вступительное слово воспитателя
Добрый вечер, дорогие мамы! Сегодня мы пригласили вас в гости ,чтобы поздравить Вас
с замечательным праздником-Днём Матери! Этот новый праздник постепенно входит в 
российские дома и это замечательно! В этот день хочется сказать слова благодарности 
всем мамам, которые дарят детям любовь, доброту, нежность и ласку.

 На свете добрых слов живёт немало,
Но всех добрее и важней одно:
Из двух слогов, простое слово: «мама»
И нет на свете слов дороже ,чем оно!

Ребятки, посмотрите, сколько  вокруг цветов! Давайте соберём их все и подарим мамам?
Игра:  « Цветочки для мамы »под музыку
(в группе разложены цветы в разных местах, дети собирают цветы, несут своим мамам)

 Воспитатель читает рифмовку:

Маму, мамочку свою.
Очень крепко я люблю,
Ей цветочек подарю.
Чтобы мне его найти,
Надо всё мне обойти.
Воспитатель: Какие вы молодцы! Вот вы как любите своих мамочек! А теперь поиграют 
мамы.

  Конкурс «Угадай сказку!»

Воспитатель: Проверим, как вы внимательно читаете детям сказки.

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.Уплетая калачи, 

Ехал парень на печи.

Прокатился по деревне

И женился на царевне (Емеля из сказки «По щучьему веленью».)

4.Эта скатерть знаменита 

Тем, что кормит всех до сыта,

Что сама собой она

Вкусных кушаний полна. (Скатерть – самобранка.)

5.Как у Бабы у Яги 

Нет совсем одной ноги,

Зато есть замечательный

Аппарат летательный.

Какой? (Ступа.)

6.И зайчонок, и волчица – 

Все бегут к нему лечиться. (Айболит.) 

7. В гости к бабушке пошла, 

Пироги ей понесла.

Серый Волк за ней следил,

Обманул и проглотил. (Красная Шапочка.) 

10.У Золушки с ножки 

Свалилась случайно.

Была не простою она,

А хрустальной. (Туфелька.)



Конкурс  «Узнай ладошку своего ребёнка»
(На столе разложены листочки с отпечатанными детскими ладошками).
Мама должна найти ладошку своего ребёнка.

Воспитатель: Ну а сейчас наступило время для совместной работы. Из ладошки своего 
ребёнка, мамы вместе с детьми делают рисунок (проходят за столы) 

Воспитатель: - А сейчас пришла пора

Поплясать нам, детвора! ( танец с мамами)

 Воспитатель: Дорогие наши мамы! 

Праздник мы завершаем, 

Счастья, радости, здоровья 

Вам от всей души желаем! 

Пусть Вам солнце ярче светит, 

Пусть сады для Вас цветут. 

Пусть не знают горя дети 

И счастливыми растут! 

 

 Мы хотим пожелать вам, дорогие мамы, чтобы праздник никогда не заканчивался в 
вашей жизни и в вашей душе! Пусть ваши лица устают только от улыбок, а руки — от 
букетов цветов. Пусть ваши дети будут послушны, а мужья внимательны! Пусть ваш 
домашний очаг всегда украшают уют, достаток, любовь, счастье!

Спасибо Вам за то, что сегодняшний праздник вы провели вместе со своими детьми!!!
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