
Праздничное мероприятие ко Дню Матери 

«Мамины помощники» 

Цель: создание праздничного настроения у детей. 

Задачи: - воспитывать любовь и уважительное отношение к маме 

- повысить эмоциональный фон; 

- развивать двигательные качества и творческие способности детей; 

Возраст детей: 6-7 лет, подготовительная группа. 

Материалы и оборудование: воздушный шарик, предметы, 

имитирующие продукты, 2 хозяйственные сумки, мелкие игрушки, две 

мусорные корзины, 2 комплекта верхней одежды, две лейки, два обруча 

для клумбы и имитация цветов в них, музыкальное сопровождение, 

медали. 

Ход мероприятия: 

Дети заходят в зал под весёлую музыку и строятся полукругом. 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Сегодня наше спортивно-игровое 

мероприятие мы посвящаем празднованию замечательного праздника! В 

последнее воскресенье ноября в России отмечают особый праздник – День 

матери. Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. 

Ведь сколько бы нам ни было лет – пять, пятнадцать или пятьдесят – нам 

всегда нужна мама, её любовь, ласка, внимание, совет. Обязательно 

поздравьте мамочек с этим замечательным праздником!  

Физкультминутка 

Дружно маме помогаем,  

Пыль повсюду вытираем, 

Мы белье теперь стираем, 

Полощем, отжимаем, 



Подметаем всё кругом 

И бегом за молоком, 

Маму вечером встречаем, 

Маму крепко обнимаем! 

Ведущий: А сегодня мы проверим, какие вы помощники для ваших мам. 

Для этого нам нужно разделиться на две команды.( с помощью жребия 

выбираются две команды). 

Мамочка всегда в заботах 

От темна и дотемна 

Каждодневная работа, 

Магазины, беготня! 

1 конкурс «За покупками» 

В этом конкурсе участвуют две команды. Каждой команде выдается 

хозяйственная сумка. На финишной линии на столиках лежат 

разнообразные предметы (коробки из-под молока, сметаны, йогурта, 

овощи, фрукты и т.д.), которые команды должны собрать в авоську. 

Первый участник из команды бежит до столика, кладет в сумку любой 

предмет, возвращается к команде и передает сумку следующему игроку. 

Эстафета считается законченной, когда «куплены» все предметы.  

Вернувшись из магазина, вы замечаете беспорядок. Что нужно сделать? 

 2 конкурс «Наведи порядок» 

По комнате разбросан мусор. Нужно его собрать в корзину. Та команда, 

которая соберёт больше, побеждает. 

Ведущий: Ребята, у меня в руках шарик - сердце. Сердце – это символ 

любви. Кому по окончании музыки достанется оно, тот от всего сердца 

расскажет о своей маме. 

3 конкурс - игра «Теплые слова» 



Звучит музыка. Ребята передают друг - другу сердечко. На ком 

остановилась музыка, тот говорит о своей маме что-нибудь приятное. 

Например, «Моя мама – добрая, красивая, она вкусно готовит» и т.д. 

Ведущий:  

Мама варит, мама шьет! 

И машину водит! 

Мама ходит на завод 

В школу вас приводит! 

Чисто в доме убирает, 

Грязное белье стирает, 

Дома всех накормит 

И посуду моет! 

4 конкурс: Одень младшего брата.  

В каждой команде выбирается младший брат. Задача игроков как можно 

быстрее одеть брата в верхнюю одежду. 

Ведущий: 

 Дарят нам тепло и ласку 

От улыбок их светло. 

Мамы наши просто сказка! 

Греет душу их тепло. 

Ведущий: Хорошо потрудились, стало очень чисто и надо немного 

отдохнуть. Я буду читать загадки о наших помощниках. 

Загадки: 

1. Ходим – бродит по коврам, 

Водит носом по углам. 

Где прошел – там пыли нет, 



Пыль и сор – его обед. (Пылесос) 

2. Пройдусь слегка горячим я, 

И гладкой станет простыня. 

Могу поправить недоделки 

И навести на брюках стрелки. (Утюг) 

3. Хлопотун Егорка 

Взялся за уборку 

В пляс по комнате пошел 

Оглянулся – чистый пол. (Веник) 

4. Привезли на кухню ящик – 

Белый – белый и блестящий, 

И внутри все белое. 

Ящик холод делает. (Холодильник) 

5. Нагнут меня ребятки – 

И дождь пойдет на грядке. (Лейка) 

Ведущий: Вот как раз лейка и поможет полить цветы на клумбе. 

5 конкурс «Польем цветы» (все дети) 

(с лейкой в руках перепрыгивать через кубы, оббежать вокруг обруча – 

«клумбы», обратно бегом) 

Ведущий: Какие прекрасные слова вы сказали! Вам нужно чаще радовать 

своих мам вниманием, заботой, подарками, которые вы можете сделать 

своими руками. Я вам вручаю медали – «Самый лучший сын» и «Самая 

лучшая дочь», а вы сегодня вечером подарите открытки, которые вы 

сделали на занятии. 

 

 

 


