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Моя любимая мама 

 

Цель: Провести веселый досуг для детей и их родителей 

Задачи:  

 пробудить интерес к своей родословной, обычаям, преданиям, 

семейным традициям и реликвиям; 

 показать социальную значимость семьи, развивать культ матери; 

 способствовать сплочению детей и родителей; 

 воспитывать чувство гордости за свою семью, уважение и любовь к 

предкам, прошлому нашей Родины; 

 развивать творческие способности. 

 

Оборудование: рисунки детей, плакаты, бумага, фломастеры, ручки; 

портфели по числу команд; 2 чепчика, 2 слюнявчика, 2 памперса, 2 повязки 

для глаз; маленькие заколки и резиночки  для волос; конфеты и 

полиэтиленовые пакеты. 

Ход: 

Ведущий: 

     Добрый день, уважаемые гости, мамы, дочери, сыновья, любимые 

бабушки! Мы рады приветствовать вас на конкурсе «Сердце матери». Мама, 

мамочка… Сколько тепла таит это магическое слово, которое называет 

человека самого близкого, родного, единственного. Материнская любовь 

греет нас до старости. Мама учит нас быть добрыми, мудрыми, дает советы, 

заботится о нас. Сегодня мы поздравляем всех мам, бабушек с наступающим 

праздником – Днем Матери! 

25 числа отмечает вся страна 

этот праздник в ноябре – 

мамин день в календаре. 

Мам мы нынче поздравляем 

И от всей души желаем 

Им здоровья и тепла, 

Ласки, нежности, добра. 

Разные дети живут на планете, 

Но мам своих любят все дети на свете. 

Бывает, что мы и не слушаем мам, 

А мамы нас учат хорошим делам! 

А мамы нас учат, как добрыми быть, 

Как Родину нашу беречь и любить. 

Вот какие наши мамы! 

Мы всегда гордимся вами, 

Умными, спокойными, 

Будем вас достойны мы! 

Ведущий: В России отмечать День матери стали сравнительно недавно. Хотя 

невозможно поспорить с тем, что этот праздник - праздник вечности: из 



МБОУДОД «Центр внешкольной работы» г Отрадное 

 

 

поколения в поколение для каждого человека мама - самый главный человек 

в жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества: 

доброту, любовь и заботу. 

 

     Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День 

матери занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может 

остаться равнодушным. В этот день хочется сказать слова благодарности 

всем матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. 

Спасибо вам! И пусть каждой из вас почаще говорят теплые слова ваши 

любимые дети! Пусть на ваших лицах светится улыбка и радостные искорки 

сверкают в глазах, когда вы вместе! 

  

     А знаете ли вы, что во многих странах мира отмечают День матери, 

правда, в разное время. По некоторым источникам традиция празднования 

Дня матери берет начало еще в женских мистериях древнего Рима, 

предназначенных для почитания Великой Матери - богини, матери всех 

богов.  

 

     В США День матери отметили впервые в 1872 году по инициативе 

Джулии Уард Хоу, а с 1907 года этот праздник стали отмечать ежегодно во 

второе воскресенье мая. 

     День Матери во второе воскресенье мая отмечают также Мальта, Дания, 

Финляндия, Германия, Италия, Турция, Австралия, Япония, Бельгия, 

Украина, Эстония.  

 

Первый конкурс «Визитная карточка семьи». Семьи представляют себя. (5 

баллов) 

 

Второй конкурс. «Портрет моей мамы». На столах лист ватмана и 

фломастеры. От каждой команды выходит участник и рисует  элементы 

портрета. Глаза у участников завязаны. (5 баллов) 

Ведущий диктует: 

 

1 - овал лица 

4 - юбка 

7 - левая рука 

10 - стопа правой ноги 

13 - прическа 

16 - нос 

19 - рот 

22 - кофта  

2 - шея 

5 - правая рука 

8 - кисть левой руки 

11 - левая нога 

14 - левый глаз 

17 - левое ухо 

20 - правая бровь 

23 - узор на юбке  

3 - верхняя часть туловища 

6 - кисть правой руки 

9 - правая нога 

12 - стопа правой ноги 

15 - правый глаз 

18 - правое ухо 

21 - левая бровь 

 

Третий конкурс. «Собери портфель» На столах разложены вещи из 

портфеля. Задание – как можно быстрее собрать аккуратно портфель. 

Задание для бабушек. (5 баллов) 
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     Да, мы видим, как отлично справились мамы и бабушки с этим заданием. 

Сразу видно, кто до сих пор собирает портфель ребенку! Ребята, а как вы 

думаете, это просто - быть мамой? … (дети отвечают) А как ответят на этот 

вопрос наши мамы и бабушки? (взрослые отвечают) 

 

Четвёртый конкурс «Угадай сказки»  

А я предлагаю узнать, на сколько хорошо наши бабушки рассказывают 

сказки, и насколько внимательно внуки их слушают. Объявляю конкурс 

"Узнай сказки"!  

  

     Подготовлены 3 сказки-перепутки. Бабушка вытягивает наугад листок с 

текстом и с выражением читает. Каждая команда старается понять, какие же 

сказки задействованы, а мамы помогают записывать названия. Бабушки 

выступают поочередно. (5 баллов) 

1. 

Жил-был у бабы с дедом Колобок. Лежал он как-то раз на окошке. А тут 

Мышка бежала, хвостиком махнула. Колобок упал и разбился. Прибежали 

семеро козлят и всё съели, а крошки оставили. Побежали они домой, а 

крошки рассыпали по дорожке. Прилетели Гуси-лебеди, стали крошки 

клевать, да из лужи запивать. Тут Кот ученый им и говорит: "Не пейте, а то 

козлятами станете!" 

(7 сказок: "Колобок", "Курочка Ряба", "Волк и семеро козлят", "Гензель и 

Гретель", "Гуси-лебеди", "Сестрица Алёнушка и братец Иванушка", "Руслан 

и Людмила")  

 

2. 

Жили-были три медведя. И была у них избушка лубяная, а еще была ледяная. 

Вот бежали мимо Мышка-норушка и Лягушка-квакушка, увидали избушки и 

говорят: "Избушка, избушка, повернись к лесу задом, а к нам передом!". 

Стоит избушка, не двигается. Решили они войти, подошли к двери, потянули 

за ручку. Тянут-потянут, а вытянуть не могут. Видно, лежит там Спящая 

красавица и ждет, когда Емеля ее поцелует. 

(7 сказок: "Три медведя", "Заюшкина избушка", "Теремок", "Баба Яга", 

"Репка", "Спящая красавица", "По щучьему веленью")  

 

3. 

В некотором царстве, в некотором государстве жила-была Царевна Лягушка. 

Вот как-то села она на серого волка и поехала искать перышко Финиста Ясна 

Сокола. Устал волк, хочет передохнуть, а она ему и говорит: "Не садись не 

пенек, не ешь пирожок!". А волк рассердился и говорит: "Как выскочу, как 

выпрыгну, полетят клочки по закоулочкам"! Испугалась Лягушка, ударилась 

оземь и в полночь превратилась в тыкву. Увидал ее Черномор и утащил к 

себе в замок. 
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(7 сказок: "Царевна-Лягушка", "Финист Ясный Сокол", "Иван царевич и 

Серый волк", "Маша и медведь", "Заюшина избушка", "Золушка", "Руслан и 

Людмила")  

 

Пятый конкурс «Одень ребенка»  

Приглашаются  для конкурса мамы и дети. Мамы должны одеть своих детей 

с завязанными глазами… каждой команде выдается набор одежды: чепчик, 

слюнявчик, памперс. (5 баллов) 

 

Шестой конкурс «Угадай рецепт»  

Конкурс для мам и бабушек. Вам наугад предстоит вытянуть рецепт. В 

каждом перечислены основные ингредиенты всем известных блюд и 

выпечки. Нужно угадать правильно и быстро! (1 балл) 

1-й рецепт: 

5 яиц, 1 стакан сахара, 1 стакан муки, ч. ложка соли, ч. ложка соды 

(тесто для бисквита)  

 

2-й рецепт: 

3 стакана молока, 2 стакана муки, 2 яйца, 25 г сливочного масла, 0,5 ч. ложки 

сахара, 0,5 ч. ложки соли, мясной фарш 

(тесто для блинчиков, блинчики с мясом)  

 

3-й рецепт: 

50 гр. дрожжей, 1/2 ч.л. соли, 1 стакан молока, 2 ст. ложки сахара, 200 гр 

мягкого маргарина, ~3.5 ст. муки, яблочное повидло 

(дрожжевое тесто для пирогов, пирожков с яблоками)  

 

4-й рецепт: 

капуста квашенная, огурцы солёные, лук, морковь отварная, свёкла отварная, 

картофель отварной, зелёный горошек, подсолнечное масло. 

(винегрет)  

 

5-й рецепт: 

яйцо варёное, лук репчатый, морковь отварная, свёкла отварная, картофель 

отварной, майонез, сельдь иваси. 

(селёдка под шубой)  

 

6-й рецепт: 

майонез, лук, морковь отварная, яйцо варёное, картофель отварной, зелёный 

горошек, говядина отварная или колбаса докторская. 

(салат "Оливье")  

Седьмой конкурс «Принцесса на горошине» 
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Приглашаются девочки – их задача своим «мягким местом» угадать сколько 

конфет спрятано под пакетом. (5 баллов) 

Восьмой конкурс «Кто лучше и быстрее» 

Приглашаются девочки и их мамы. 

- Кто кому помогает собираться в школу? 

Задача – как можно быстрее и красивее сделать прическу для дочери…(5 

баллов) 

Подведение жюри итогов. Вручение подарков и дипломов. 

От чистого сердца,  

Простыми словами  

Давайте, друзья,  

Потолкуем о маме.  

Мы любим ее,  

Как хорошего друга,  

За то, что у нас  

С нею все сообща,  

За то, что когда  

Hам приходится туго,  

Мы можем всплакнуть  

У родного плеча.  

Мы любим ее и за то,  

Что порою  

Становятся строже  

В морщинках глаза.  

Hо стоит с повинной  

Прийти головою -  

Исчезнут морщинки,  

Умчится гроза.  

За то, что всегда  

Без утайки и прямо  

Мы можем доверить  

Ей сердце свое.  

И просто за то,  

Что она,  

Наша мама,  

Мы крепко и нежно  

Любим ее.  

Все. 
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Жил-был у бабы с дедом Колобок. Лежал он как-то раз на окошке. А тут 

Мышка бежала, хвостиком махнула. Колобок упал и разбился. Прибежали 

семеро козлят и всё съели, а крошки оставили. Побежали они домой, а 

крошки рассыпали по дорожке. Прилетели Гуси-лебеди, стали крошки 

клевать, да из лужи запивать. Тут Кот ученый им и говорит: "Не пейте, а то 

козлятами станете!" 

 

 

 

 

Жили-были три медведя. И была у них избушка лубяная, а еще была ледяная. 

Вот бежали мимо Мышка-норушка и Лягушка-квакушка, увидали избушки и 

говорят: "Избушка, избушка, повернись к лесу задом, а к нам передом!". 

Стоит избушка, не двигается. Решили они войти, подошли к двери, потянули 

за ручку. Тянут-потянут, а вытянуть не могут. Видно, лежит там Спящая 

красавица и ждет, когда Емеля ее поцелует. 

 

 

 

 

 

В некотором царстве, в некотором государстве жила-была Царевна Лягушка. 

Вот как-то села она на серого волка и поехала искать перышко Финиста Ясна 

Сокола. Устал волк, хочет передохнуть, а она ему и говорит: "Не садись не 

пенек, не ешь пирожок!". А волк рассердился и говорит: "Как выскочу, как 

выпрыгну, полетят клочки по закоулочкам"! Испугалась Лягушка, ударилась 

оземь и в полночь превратилась в тыкву. Увидал ее Черномор и утащил к 

себе в замок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-й рецепт: 

5 яиц, 1 стакан сахара, 1 стакан муки, ч. ложка соли, ч. ложка соды 
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2-й рецепт: 

3 стакана молока, 2 стакана муки, 2 яйца, 25 г сливочного масла, 0,5 ч. 

ложки сахара, 0,5 ч. ложки соли, мясной фарш 

 

 

 

 

3-й рецепт: 

50 гр. дрожжей, 1/2 ч.л. соли, 1 стакан молока, 2 ст. ложки сахара, 200 гр 

мягкого маргарина, ~3.5 ст. муки, яблочное повидло 

 

 

 

4-й рецепт: 

капуста квашенная, огурцы солёные, лук, морковь отварная, свёкла 

отварная, картофель отварной, зелёный горошек, подсолнечное масло. 

 

 

 

 

5-й рецепт: 

яйцо варёное, лук репчатый, морковь отварная, свёкла отварная, 

картофель отварной, майонез, сельдь иваси. 

 

 

 

6-й рецепт: 

майонез, лук, морковь отварная, яйцо варёное, картофель отварной, 

зелёный горошек, говядина отварная или колбаса докторская. 

 


