
Развлечение во 2 младшей группе 

«Маму поздравляют малыши» 
 

Цель: Создать условия для благоприятного климата взаимодействия детей с 

родителями. 

Задачи: Воспитывать любовь к маме, бабушке. Развивать желание порадовать 

их своими успехами. Развивать музыкальные способности детей. 

Предварительная работа: разучивание стихов, песен, беседы, рассматривание 

иллюстраций, чтение художественной литературы.  

 

Ход мероприятия. 

Звучит песня «Мама, первое слово…» Дети с воспитателем заходят в зал и 

встают полукругом у центральной стены. 

Ведущая. Ребята, посмотрите как красиво в зале. 

Может, почетные гости придут? 

Может, придут генералы? 

Может, придут адмиралы?  

Может, герой, облетевший весь свет? 

Гадать понапрасну бросьте, ребята 

Вот они наши гости! 

Почетные, важные самые 

Здравствуйте, мамы! 

С праздником  дорогие мамы! 

Ведущая и дети рассказывают стихотворение, показывая характерные 

жесты: 

Мама - это небо! (руки вверх) 

Мама – это свет! (руками вверху показываем фонарики) 

Мама - это счастье! (руки к груди) 

Мамы - лучше нет! (наклоняемся вперѐд и машем головой нет-нет) 

Мама – это сказка! (большой палец вверх «Во!») 

Мама - это смех! (смеемся, улыбаемся) 

Мама – это ласка! (гладим себя по голове) 

Мамы - любят всех! (шлѐм воздушный поцелуй двумя руками мамам). 

Ведущая. Сегодня хочется смеяться 

Шутить, играть и танцевать 

Давайте гости улыбаться 

И вместе праздник отмечать! 

Ребенок. Мамы милые, родные, 

Вы любимые у нас 

Собрались сегодня вместе, 

Чтоб сейчас поздравить вас! 

Ребенок. Попросить у вас прощенья 

За обидные слова 

 И сказать: «Родная мама, 



Очень я люблю тебя!» 

Ведущая. Сейчас, детки поздравят мам песенкой «Маму поздравляют 

малыши». 

Ведущая. Каждая мама знает своего ребѐнка ещѐ с пелѐнок, и всегда узнает 

его даже с закрытыми глазами. Сейчас мы это и проверим, насколько наши 

мамы знают своих детей. 

 

 Конкурс: «Узнай своего ребенка» 
Дети стоят в кругу, взявшись за руки, а мама с завязанными глазами 

находится внутри круга, она должна узнать своего ребенка. 

Ведущая. А сейчас, дети мамам похлопают, исполнят танец "Звонкие 

ладошки". 

Ребенок. Пожелать хочу здоровья, 

Много счастья пожелать. 

Оставаться милой, доброй 

И от моды не отстать. 

Ведущая. А сейчас мы проверим, какие наши мамы рукодельницы. 

Следующая игра «Сделай бусы из макарон». Приглашаются по 4 пары 

(ребенок и мама). Необходимо каждой паре за 1 минуту нанизать на 

проволочку как можно больше макарон. Начали 

Ведущая. Детки для мам исполнят танец "Пальчики-ручки". 

 Ребенок: Мама нас ласкает,  

Солнце согревает,  

Солнышко, как мама,  

Лишь одно бывает 

Ведущая: Для следующего конкурса приглашаются 5 мам, которые любят 

получать поцелуи. Игра называется «Кто больше подарит маме поцелуев»  

У нас есть море поцелуев. 

Дети подбегают к морю поцелуев и берут 1 поцелуйчик (губки из картона) и 

несут его маме. Не забывайте при этом поцеловать свою мамочку в щечку. 

Проводится игра «Море поцелуев» 

Ведущая : Наступает танца час. 

Детки мамочек зовите, 

Их на танец пригласите 

Танцуют все с мамами общий танец 

«Танец маленьких утят» 

Ведущая : Концерт наш подошел к концу. И вот что получается: Все хорошо, 

что хорошо кончается. 

Счастья, Вам, тепла, добра, удачи, 

радости, здоровья красоты, 

чтобы не гас огонь в глазах горящих 

и сбывались лучшие мечты. 

А наши дети для своих любимых мам приготовили небольшие подарки. 

Дети дарят подарки. 
 



 

 
 


