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Сценарий досуга «Мама – лучший друг»  

для детей 5-6 лет с родителями, посвященного Дню матери  

(с использованием игровой, коммуникативной технологи, технологии 

сотрудничества) 

 

Ведущий: Добрый вечер, дорогие друзья. Этот вечер будет действительно 

добрым, потому что сегодня мы отмечаем праздник – День матери. 

Дорогие мамы. Пусть в этот день ваши дети крепко обнимут вас, поцелуют и 

тихо скажут: «Как хорошо, что ты есть, родная». 

Мы приветствуем вас и хотим порадовать выступлениями, которые 

приготовили ваши дети. 

 

Входят дети под песню «Мамочка милая…» 

 

1-й ребенок: Вместе с осенью все дети 

                         Милым мамам шлют привет. 

                         Мама слово дорогое. 

                          В слове том тепло и свет 

2-йребенок: «День Матери»- праздник особы,  

                         Отметим его в ноябре. 

                          Зимы ожидает природа, 

                          И слякоть еще на дворе. 

3-й ребенок:  Маму любят все на свете,  

                           Мама – лучший друг. 

                           Любят мам не только дети, 

                           Любят все вокруг. 

4 ребенок: Сегодня мы вас приглашаем, 

                      Чтоб громко, дружно сказать: 

                       Любимые мамы, мы вас поздравляем 

                       И счастья хотим пожелать. 

5 – ребенок: Обойди весь мир вокруг,  

                         Только знай заранее –  

                          Не найдешь теплее рук  

                         И нежнее маминых. 

6 – й ребенок: Не найдёшь на свете глаз 

                            Ласковей и строже. 

                            Мама каждому из нас 

                           Всех людей дороже. 

7-й ребенок: Сто путей, дорог вокруг 



                          Обойди по свету,  

                          Мама - самый лучший друг, 

                           Лучше мамы нету 

 

Ведущий: Наши ребята любят помогать своим мамам. А как хорошо они 

умеют это делать, судить вам дорогие мамы. 

 

Проводится конкурс «Сварим овощной суп и компот»: из корзин с муляжами 

овощей и фруктов предлагается одной команде выбрать овощи, а другой – 

фрукты. 

 

Ведущий: Следующий конкурс для мам – «Узнай своего ребенка по рукам». 

 

Одной из мам завязывают глаза платком, к ней подходят несколько детей, 

гладят, держат за руку. Мама должна узнать своего ребенка. 

 

Ведущий: Каждая мама, конечно же, узнает своего ребенка. Потому что она 

его хорошо знает, чувствует, очень любит. Обращаясь к ребенку, называет 

его ласковыми словами. А вы, ребята, знаете ласковые слова? Давайте 

придумаем как можно больше ласковых слов для мамы. 

 

Проводится конкурс для детей «Назови маму ласково» 

 

Ведущий: Дорогие мамы, дети нарисовали к празднику ваши портреты. Они 

очень старались, каждый хотел нарисовать свою маму самой красивой. 

Сможете ли вы узнать себя на портрете? 

 

Проводится конкурс для мам «Портрет» 

 

Ведущий: О матери сложено много пословиц и поговорок. Проверим, знают 

ли их наши мамы. 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 ребенок…(до ста лет дитенок) 

 

Ведущий: А теперь проверим эрудицию наших мам в области детских 

стихов и сказок. Конкурс «Найди ошибку и скажи правильно» 

 

Уронили зайку (мишку) на пол, 

Оторвали зайке лапу. 

Все равно его не брошу, 

Потому, что он хороший. 

 



Матросская шапка, веревка в руке, 

Тяну я корзину (кораблик) по быстрой реке. 

И скачут котята (лягушки) за мной по пятам,  

И просят меня: «Прокати, капитан». 

 

Я рубашку сшила Гришке (мишке), 

Я сошью ему штанишки. 

Надо к ним носок (карман) пришить 

И конфетку (платочек) положить. 

 

На каком транспорте ездил Емеля? – на санях, в карете, на печи, на машине 

Куда нельзя садиться медведю? – на скамейку, на бревно, на камень, на пенек 

Что говорил кот Леопольд мышам? – перестаньте шалить, приходите в 

гости, вы – мои друзья, давайте жить дружно 

 

Ведущий: Следующий конкурс совместный мам и ребят – «Где мы были, мы 

не скажем, а что делали, покажем». Веник - самый древний помощник всех 

мам для поддержания чистоты и порядка в доме. Сейчас мы проверим, как 

вы, ребята умеете с ним обращаться. Нужно с помощью веника провести мяч 

между кеглями, не сбив их, и закатить его в совок. А после вас это же 

задание выполнят ваши мамы. 

 

Проводится конкурс с вениками и мячами. Для мам конкурс усложняется: 

вместо мячей предлагаются воздушные шары. 

 

Ведущий: Дорогие мамы и ребята, предлагаю вам вместе спеть песню 

«Улыбка» 

 

Ведущий: Засиделись вы немного. Чтобы поразмяться, выходите поскорей и 

вставайте в круг смелей. 

 

Проводится игра «Ты катись, веселый бубен» 

 

Ты катись, веселый бубен, быстро-быстро по рукам. 

У кого остался бубен, тот сейчас станцует нам. 

 

Ведущий: Спасибо, ребята, за то, что порадовали мам. А теперь пришло 

время подарков. 

 

Дети дарят мамам подарки, которые они приготовили заранее. 

 

Ведущий: наш вечер подошел к концу. Благодарим всех за участие. 

 
 

                        


