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Сценарий конкурсно-развлекательной  программы 

«Даже в самые хмурые дни, я рисую для тебя звезды»,  

посвященной Дню Матери 

 

Цель: воспитывать любовь и уважение к матери как к самому близкому и 

родному человеку. 

Предварительная работа: разучивание песен с детьми о маме; изготовление 

поздравительных открыток для мам; анкетирование детей  (Любимая еда 

этого ребѐнка, лучший друг, любимое занятие, любимый праздник, любимая 

песня ); разучивание танцев к празднику; оформление выставки рисунков 

детей на тему: «Даже в самые хмурые дни, я рисую для тебя звезды»; 

подготовка к чаепитию. 

Оборудование:  презентация, видеоролик «Мамы», музыкальная запись песен 

«Мама» поздравительные открытки; для конкурсов: 2 бутылочки с соской и 

соком, 2-3 упаковки бигудей, расписание, 3 портфеля и школьные 

принадлежности. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ход мероприятия. 

Вед: Добрый вечер! Мы не случайно собрались сегодня в этот ноябрьский 

вечер. Ведь именно в ноябре мы отмечаем такой праздник, как День Матери. 

В жизни каждого человека есть слово, которое мы называем святым - слово 

мама. Оно несет в себе тепло материнских рук, материнской души, самое 

чуткое и верное сердце. 

Ребята, а как вы думаете, это просто - быть мамой? … (дети отвечают) А 

как ответят на этот вопрос наши мамы и бабушки? (взрослые отвечают)  

Сейчас мы предлагаем посмотреть видеоролик «О маме» (просмотр 

видеоролика). 

 

Не обижайте и любите матерей – 

Они одни у нас на белом свете.  

Ведь сколько не прошло бы дней,  

Для них всегда мы просто дети. 

Они советы нам дают... 

И ждут от нас лишь ласкового слова. 

И дни их лишь вперед идут – 

И никогда уж не вернутся снова. 

Их доброта всегда неизмерима: 

Ведь мать несет нам лишь добро и ласку. 

А вы, уйдя от матерей незримо,  

Не попадете больше в детскую ту сказку. 

Ведь руки матери всегда полны тепла - 

От них идет спокойствие и сила.  



Запомните: она вас так ждала – 

Под сердцем под своим Вас с радостью носила! 

 

 

 

 

 

Вед:  Итак, приветствуем всех мам и бабушек, кто нашел время и пришел на 

наш вечер,  наш  с вами совместный праздник.  Мы проведем его в виде 

конкурсной программы, в которой  будут участвовать и мамы и ребята.  

Позвольте представить участников  программы. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Жюри нашей конкурсной программы 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Вед: На свете добрых слов живет немало,  

         Но всех добрее и нежней одно –  

         Из двух слогов простое слово «ма-ма»,  

         И нету слов родне, чем оно! 

                                                 (И. Мазнин). 

Для Вас звучит песня «Мама».  

Песня о маме. 

Вед:  Ребята, помогите мне рассказать о ваших мамах. Какая мама у каждого 

из вас? Для этого вы сейчас  все выстроитесь около доски и по очереди идя 

навстречу к своей маме на каждый шаг будете говорить комплименты, а в 

конце нужно обнять и поцеловать свою маму. (Ответы детей: добрая, нежная, 

красивая, любимая, заботливая, трудолюбивая и др.). 

Вед: А сейчас мы устроим нашим мамам испытание и узнаем, насколько 

хорошо наши мамы знают своих детей. 



Вопросы для мам: 

Игра для мам (по детским анкетам) Например: 

Любимая еда этого ребѐнка – (жареные пельмени) 

Лучший друг – (Кирилл) 

Любимое занятие – (гулять на улице) 

Любимый праздник – (8 Марта) 

Любимая песня – («Дождик» )  

Вед: Испытания для мам продолжаются. Ведь говорят, что для каждой мамы 

ее ребенок неповторим и уникален. И любая мама узнает своего ребенка. 

Давайте это проверим. Мамы садятся к детям спиной.  

«Найди свое дитя» 

Вед: Сейчас ваши дети будут плакать, как в детстве. Но не переживайте, они 

будут плакать понарошку. Вам необходимо угадать плач своего ребѐнка и 

поднять руку. 

(Ведущий подходит по очереди к каждому ребѐнку, который должен 

поплакать, издавая звуки «уа-уа». Мама, которая узнала своего ребенка, 

должна поднять руку).  

  

«КТО БЫСТРЕЕ ВЫПЬЕТ ИЗ БУТЫЛОЧКИ?» 

Вед: А, теперь мне нужно 2  участника . Раз вы нашли свое чадо, вы должны 

успокоить своего малыша, правильно? Для этого вы как раньше берете  

своего малыша  на ручки, а вашему ребенку  необходимо выпить сок из 

бутылочки. Все это должно быть быстро.  

 

Вед: Наши мамы, наверное, устали. Объявляется интеллектуальный 

конкурс. 

1. Сумма средств и приемов, при помощи которых из Бабы-Яги можно 

сделать Василису-Прекрасную. (косметика) 

2. Растение, отвечающее собственной головой за отношения между мамой и 

папой в юности. (ромашка) 

3. Мамин головокружительный спутник (Аромат) 

4. Повод для мамы публично пообниматься с папой или другим кавалером 

(Танец) 



5. Часть тела, которую папа предложил маме в комплекте с сердцем (Рука) 

6. Блюдо, которое мама часто готовит папе на завтрак в партнерстве с 

курицей и коровой. (Омлет) 

7. Предмет домашнего обихода, сбежавший от некой женщины (Посуда) 

8. Одно из обязательных занятий мамы, ногтеводство по-научному. 

(Маникюр) 

9. Ярмарочное приспособление, чтобы вскружить маме голов  (Карусель) 

10. Место, где любопытная Варвара лишилась своего носа и куда часто ходят 

мама и пап вместе (Базар) 

11. Как называется ежедневная косметическая процедура мамы, суть которой 

в том, чтоб вогнать себя в краску. (Макияж) 

12. Та, на которую садятся многие мамы. (Диета) 

13. Часть организма, через которую многие мамы проложил путь к сердцу 

пап (желудок) 

14. Изменчивая, как сама женщина. (Мода) 

15. Зеленый соперник рубля в кошельке у деловой женщины (Доллар) 

16. Две матери, две дочери и бабушка с внучкой. Сколько их вместе? (трое) 

17. Что может случиться если проглотить лягушку? (можно начать квакать) 

18. Может ли петух назвать себя курицей? (Нет, он не умеет разговаривать). 

19. Как слово «мышеловка» - написать пятью буквами? (Кошка). 

20. Что принадлежит вам, но другие им пользуются чаще, чем вы. (Имя) 

Вед: Иногда мама так устанет с домашними делами, а ведь ей надо быть 

доброй и красивой, тем более, когда мама ждет папу с работы. Давайте 

посмотрим как маме быстро стать красивой. Нам нужно 2-3 мамы. Какая из 

наших мам быстрее и аккуратнее накрутит бигуди?  Конкурс «Красавица». 

Вед: Наши мамы и бабушки всем хороши! А давайте-ка посмотрим, 

насколько расторопно они могут собрать ребенка в школу. Объявляю 

конкурс "Собери портфель". Участники 3 мамы и 3 ребенка. (На парте 

выложены абсолютно все учебники, тетради и школьные принадлежности. 

Приглашаются мама и бабушка - участницы команд. Наугад они вытягивают 

листок с расписанием на определенный день Нужно из всех 



принадлежностей выбрать те, которые подходят по расписанию, и 

укомплектовать портфель. Кто быстрее? Дети помогают подсказками) 

Понедельник: 

1.Русский язык 

2.Музыка 

3.Английский язык 

4 Окружающий мир 

 

Среда:  

1.Математика 

2.Технология  

3.ОБЖ  

4. Классный час  

 

Пятница: 

1.Литературное чтение 

2.Физкультура 

3.Рисование (ИЗО) 

4. Немецкий язык 

 

 

Вед: Да, мы видим, как отлично справились мамы и бабушки с этим 

заданием. Сразу видно, кто до сих пор собирает портфель ребенку!  

Вед: Дорогие мамы! Наверное, вы со мной согласитесь, что все дети разные: 

одни - тихие и спокойные, а другие – шустрые и задорные. Каким бы не был 

ваш ребенок, он самый любимый для вас.  

Песня  «Рассветное солнце меня разбудило». 

 

«Парный танец»: мама с ребѐнком. 

Вед: Дорогие мамы! Ребята с удовольствием помогали мне готовить наш 

праздник. Несколько дней подряд они мастерили для вас праздничные 

открытки. Настала время дарить подарки (рисунки и открытки). 

Дети дарят мамам подарки. 

Вед: Наши мамы замечательные хозяйки. Посмотрите, какой богатый стол у 

нас получился. Я приглашаю всех к столу на чаепитие. 

Подведение итогов конкурсной программы. 

Слово жюри. Награждение победителей. 

Вед: Конкурсная программа помогла ближе узнать друг друга. Хочется 

сказать большое спасибо родителям и детям за теплоту и взаимопонимание. 

Давайте постараемся быть внимательными и терпимыми друг к другу. Пусть 

долгие годы сохраняется тепло в вашего домашнего очага. 

 

Я помню, как-то в школьные года, 

С большой я буквы «Мама» написала, 

И мне оценку снизили тогда, 

Чем я удивлена была немало. 



Впоследствии  я все же поняла, 

Что жаловалась зря тогда подругам, 

Что не права, конечно, я была, 

И снижена оценка по заслугам. 

И все же не согласна  я душой, 

Об этом и сейчас твержу упрямо 

Что надо с буквы все-таки большой, 

Писать всем дорогое слово «Мама»! 

 

Берегите своих мам! 
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