
Сценарий праздника «День Матери» 

в  группе детей раннего дошкольного возраста №1 

«Птички - невелички» 

 

Цель: Приобщать родителей и детей к совместному эмоционально-

значимому проживанию семейных праздников. 

Задачи: 

1. Поздравить маму с праздником, подарить радость детям. 

2. Воспитывать любовь и нежное уважительное чувство к маме. 

3. Формировать в сознании родителей положительный имидж деятельности 

детского сада. 

Рекомендовано: сценарий был разработан ко Дню матери в 1 младшей 

группе в период адаптации, может быть использован к празднику «8 Марта». 

Атрибуты и оборудование: презентация с картинками по ходу 

праздника (Мама,  Солнышко, Цветок), открытки «Цветок для мамы», «Моя 

мама – лучшая на свете», «Мама-первое слово». 

Ход праздника: 

Ведущий: 

Кто вас, детки, крепко любит, 

Кто вас нежно так голубит, 

Не смыкая ночью глаз, 

Кто заботится о вас? (мама) 

 

Ведущий: Тогда, давайте поприветствуем наших мамочек и отправим 

им воздушный поцелуй. 

Ведущий: Семья - это взрослые и дети, которые живут вместе, любят 

друг друга и заботятся друг о друге. Семья очень нужна каждому человеку.  

Ведущий: Дорогие наши мамы! От всего сердца поздравляем вас с 

днем Матери! Мама - самое прекрасное слово на земле. Это первое слово, 

которое произносит человек. У мамы самые добрые и ласковые руки, они все 

умеют. У мамы самое верное и чуткое сердце, в нем никогда не гаснет 

любовь. 

Стишок про маму рассказывают дети 

Маму, мамочку свою 

Очень крепко я люблю, 

Очень сильно я люблю 

И подарок подарю. 

Ведущий: Дорогие мамы, мы с ребятами приготовили для вас 

небольшие подарки, сделанные своими руками и с большой любовью. 



Презентация « С детьми »под музыку. 

Ведущий: Ребята, давайте танцевать умеем? А с мамами будем 

танцевать? 

Ведущий: Спасибо Вам за то, что сегодняшний праздник вы провели 

вместе со своими детьми! 

Родители и дети приглашаются в группу на чаепитие, где накрывается 

«сладкий» стол. Мамы заранее своими руками приготовили свои любимые 

кондитерские изделия. 

Итог: эти посиделки принесли много положительных эмоций детям, 

родителям и воспитателям. 

Детский сад всегда открыт и готов к сотрудничеству с родителями! 

На этом наши совместные мероприятия не завершаются. В планах на 

будущее проведение Мастер-класса на празднике «8 Марта», Военно-

спортивная «Зарница», День открытых Дверей, Открытое занятие по 

сенсорному развитию. 

Будущее наших детей в наших руках! 

  



Раз, два, три, четыре, пять! 

 Вышли пальчики гулять!  

Этот пальчик — гриб нашел, 

 Этот пальчик — чистит стол, 

 Этот — резал, Э 

тот — ел.  

Ну, а этот – смотрел. 

 

Паучок, паучок,  

(имя) хвать за бочок.  

Лягушка, лягушка,  

(имя) хвать за ушко. 

Олени, олени,  

(имя) хвать за колени. 

Песик, песик,  

(имя)  хвать за носик.  

Бегемот, бегемот,  

(имя)  хвать за живот. 

Оса, оса,  

(имя)  хвать за волоса. 

Кузнечики, кузнечики, 

(имя)  хвать за плечики. 

 

*** 

Ротик мой умеет кушать,  

Нос дышать,  

а ушки слушать, 

 Глазоньки моргать- моргать,  

Ручки — все хватать-хватать. 

 

*** 

Тесто. 

Месим, месим тесто (сжать и разжать пальцы рук). 

Тесту в кадке тесно (похлопать в ладони). 

Ягод мы сейчас нарвем (сжать и разжать ладони). 

Пирогом вам напечем (похлопать ладонями по столу). 

***  

 

Пальчики. 

Сложить ладони вместе, стучать пальцами.  

 



Наши пальчики проснулись. 

Потянулись и встряхнулись. 

По ладошке побежали (побежать пальцами по ладони). 

Поскакали, поскакали. 

Скакали-скакали, скакали-скакали (по другой ладони). 

У-у-х!  устали. Отдохнем немножко (положить руки). 

Пусть поспят ладошки. 

Пальчики. 

Сжать пальцы руки. 

Этот пальчик – маленький (расправит мизинец) 

Этот пальчик – славненький (открыть безымянный). 

Этот пальчик – самый длинный (открыть средний палец). 

Этот пальчик – самый сильный (открыть указательный). 

Этот пальчик – толстячок  (открыть большой). 

А все вместе – ку-ла-чок! (сжать пальцы в кулак) 

  Пальчики. 

Раз, два, три, четыре, пять (хлопать в ладоши). 

Вышли пальчики гулять (расправить пальцы рук). 

Раз, два, три, четыре, пять (хлопать). 

В домик спрятались опять (сжать пальцы рук). 

Кошка. 

Взять кулачок малыша в свою ладонь, раскрыть пальчики, водить пальцем по 

ладони, стучать по ней пальцем, затем загибать по очереди пальчики.  

 

Кулачок, а в нем ладошка. 

На ладошку села кошка. 

 Начала считать мышат, 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Но мышата испугались 

И по норкам разбежались. 


