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   Семейный клуб "День Матери" 

Срок: 22 ноября 2019г. 

Цель: Приобщать родителей и детей к совместному эмоционально-значимому 

проживанию семейных праздников. 

Задачи: 

 Воспитывать у детей доброе, внимательное, отношение к маме, 

стремление радовать ее. 

 Поощрять  творческие способности мам и воспитанников. 

 Создавать условия для положительных эмоций  детей и родителей от 

совместного проведения мероприятия. 

 - Воспитатель: Здравствуйте, дорогие гости! Сегодня мы отмечаем ещё 

совсем молодой, но очень добрый и нужный праздник – День матери! Мама, 

мамочка —  сколько тепла таит это магическое слово, которым называют 

самого близкого, дорогого, единственного человека. 

             День мамы праздник не простой, 

Для наших ребят любимый, 

         Пусть мама будет вечно молодой, 

         И самой нежной, милой  и красивой. 

 

 - А сейчас ребята поиграют  в игру "Мамочка". 

                        - Кто пришел ко мне с утра?  
                        - Кто сказал "Вставать пора!"  
                        - Кашку кто успел сварить?  
                         -Чаю в чашку мне налить                                                                          
       - Кто в саду цветов нарвал ? 

                        - Кто меня поцеловал?  

                          -Кто ребячий любит смех  

                        - Кто на свете лучше всех?  

                        -Буду я всегда с тобой, мама!  

 Воспитатель: Наши мамочки большие труженицы. Они и стирают, и 

готовят, и уборка – все на них, так еще и на работу нужно ходить. Но наши 



детишки тоже не сидят просто так, они решили помочь своим мамочкам, 

приготовили для них сюрприз. Они научились печь  и сейчас для любимых 

мамочек напекут пряников.            

                                  Я пеку, пеку, пеку деткам всем по пирожку, 

   А для милой мамочки испеку два пряничка. 

   Кушай, кушай, мамочка, вкусные два пряничка. 

   А ребяток позову, пирожками угощу. Кушайте пожалуйста. 

 Воспитатель: - Ребята, а вы любите своих мам?  Отвечайте громко-

громко.  А какая она? (ответы детей). А сейчас я предлагаю собрать  

разноцветные цветочки для мамочки. 

 Игра " Собери цветок". 

 

 - А сейчас мы приглашаем наших мам поучаствовать в конкурсной 

программе! О матери сложено много пословиц и поговорок, знают ли их наши 

мамы мы сейчас проверим. Вам нужно закончить пословицу.  

- При солнышке тепло (при матери добро).  

- Материнская забота в огне не горит (в воде не тонет)  

- Птица рада весне (а младенец – матери).  



- Материнская ласка (конца не знает).  

- Для матери ребёнок (до ста лет дитёнок)  

 Воспитатель : Ребята, посмотрите, кто еще к нам пришел в гости? 

(игрушка котенок). А у котенка есть своя мама,  скажите, как его зовут?  Я 

предлагаю спеть для кошечки песенку, вы согласны?                                                   

 Дети поют песню "Киска к детям подошла".                                                                         

 - Да, ребята, у каждого человека и животного есть свои мамочки, которые 

очень любят своих деток и заботятся о них.   Давайте еще раз  все вместе 

поздравим наших милых мамочек с праздником.                                                           

 Воспитатель: "День Матери " принято праздновать в конце осени.  Как 

жалко, что проходит осень с ее яркими красками, красотой в природе. И только 

это время года дарит нам такое волшебное явление- листопад. Ребята, а что 

значит - листопад? (ответы детей).  Я вам предлагаю сейчас показать маме танец 

с листочками.                                                                                                                                              

 (Дети танцуют танец "Кружатся, кружатся листья").         

 



 - И чтобы  оставить память об этом великолепном времени года  и об этом 

празднике,  я предлагаю  сделать сувенир вместе с детьми  из природного 

материала.                                                                                                                 

  Совместная работа мам  с детьми "Поделки из природного 

материала". 

 

 

 - Наш праздник подошел к концу, мы благодарим Вас за веселое 

настроение и доставленное удовольствие. Нам было очень приятно видеть 

добрые и счастливые лица. (Дети дарят шары мамочкам). 



 


