
 

СЕМЕЙНАЯ ГОСТИНАЯ КО ДНЮ МАТЕРИ. 
Вторая младшая группа. 

«Мамин день и я встречаю - вместе с мамой поиграю» 

Звучит музыка, дети за руку с мамами входят в группу. 

 

Воспитатель: Музыка звучит для вас, 

Праздник мы начнём сейчас. 

Дружно солнышку помашем 

«Здравствуй, солнышко!» - мы скажем. 

Пальчиковая игра «Здравствуй, солнце!» 

Воспитатель:  

 Мы на праздник все пришли, мам с собою привели. 

Здесь у Леры мама? - Здесь! (отвечает мама) 

Здесь у Саши мама? - Здесь! 

У Павлушки, у Настёнки, у Сени, Вовы и Алёнки, у Егорки, 

Люды, Даши -  вот где мамочки все наши! 

Скажем дружно все сейчас: 

Дети: «Мамочки, мы любим Вас!» 

Ребёнок: Слушай нашу песенку 

Мамочка любимая. 

Ребенок: Будь всегда здоровая, 

Будь всегда счастливая! 

Звучит песня «Мамочка моя!» 

Воспитатель: Песню спели, отдохнем!  И свои места займём… 

Воспитатель: Сели рядом с мамочкой девочки и мальчики. 

Покажите нам скорей, где же ваши пальчики? 

Поиграем, поиграем- 

Пальчики мы называем! 

Пальчиковая игра «Моя семья» (мамы показывают пальчики) 

Воспитатель: Наши ручки смелые, ловкие, умелые. 

Без дела не скучают, маме помогают. 

Игра с мамами «Большая стирка» 

Воспитатель: Песни пели и играли, мы ещё не танцевали. 

Маму за руку возьмём, весело плясать пойдём. 

Танец с мамами «Тётя Весельчак» 

Воспитатель: Праздник продолжается. 

Сказка начинается! 

Инсценировка «Перчатки» 

(Роль кошки исполняет мама Саши, котята - дети) 

Воспитатель: в одном городе жила кошка с котятами. Каждое утро котята 

отправляли на прогулку, а мама-кошка занималась домашним хозяйством 

(звучит музыка, кошка напевая подметает пол, готовит пирог). 



Воспитатель: Однажды, возвращаясь домой, котята потеряли перчатки. И вот 

что произошло дальше. 

(Все участники инсценировки действуют в соответствии с текстом) 

Потеряли котята 

На дороге перчатки 

И в слезах прибежали домой. 

«Мама, мама, прости 

Мы не можем найти, 

Мы не можем найти 

Перчатки! 

Вот дурные котятки! 

Я вам нынче не дам пирога. 

Мяу, мяу не дам, 

Мяу, мяу не дам 

Я вам нынче не дам пирога!» 

Побежали котятки 

Отыскали перчатки. 

И, смеясь, прибежали домой. 

«Мама, мама, не злись, 

Потому что нашлись 

Потому что нашлись перчатки. 

Отыскали перчатки? 

Вот спасибо, котятки! 

Я за это вам дам пирога. 

Мур-мур-мур, пирога, 

Мур-мур-мур пирога, 

Я за это вам дам пирога. 

(Мама кошка приглашает котят к столу пить чай с пирогом). 

Кошка: Вы нам хлопали в ладошки, 

Вот подарочки, вам, крошки! 

(подаёт корзинку, там лежит собачка) 

Воспитатель: Ребятки, все сюда скорей идите, кто в корзинке, посмотрите. 

Бобик: Гав! Гав! Гав! 

Воспитатель: Это ж Бобик, славный пёс. Белый лобик, чёрный нос. 

Он хочет с нами поиграть, воробьишек всех пугать. 

Игра «Воробушки и Бобик» 

Воспитатель: (берёт корзинку) 

Нужно всем скорее сесть и посмотрим, что же здесь? 

А в корзинке, детки, спрятались конфетки. 

Маму угостим и сами- «ам» - съедим! 

Угощают детей и мам. 

Воспитатель: Поздравляем милых мам, счастья вам, здоровья Вам! 



Будем снова в гости ждать, петь, играть и танцевать. 

Воспитатель приглашает всех на чаепитие. 

 

                 

 

                      

 

 

                                      


