
Конспект семейной гостиной ко Дню Матери. 
Атрибуты: шарф, фартук, косынка, разноцветный конструктор, корзина с вещами 

мам, микрофоны, суповая тарелка, блюдце, чайная чашка, ложка, салфетка в 

салфетнице, 2 стола. 

Мамы с детьми под музыку входят в зал. Ребята провожают мам до стульчиков, а 
сами встают  полукругом. 

 
Ведущий: Добрый вечер, говорим мы вам. Мы не случайно собрались сегодня в этот 

ноябрьский вечер, в нашем уютном зале. Ведь именно в ноябре мы отмечаем такой 

праздник, как День Матери. Приветствуем всех мам и бабушек, кто пришел на наш 

вечер, который мы посвятили самым добрым, самым чутким, самым нежным, 

заботливым, трудолюбивым, и, конечно же, самым красивым, нашим мамам. Дорогие 

мамы, а хотите узнать, как начинался этот день для детей? 
Соня Б.1. Встала я с утра пораньше, 
Ведь сегодня мамин день, 
Счастья пожелать, поздравить 
Надо маму поскорей! 
 
Максим С. 2. Мы долго думали, решали, 
Что ж нам мамам подарить? 
Ведь подарок нашим мамам 
Самым лучшим должен быть. 
 
Саша М.3. Подарить джакузи мы не можем 
И билет на море не купить. 
 
Дима В.4. Чудо тоже сделать очень сложно… 
Что же нашим мамам подарить? 
 
Маша Т.5. И сам собой пришѐл ответ: 
Вместе: Подарим праздничный концерт! 

 
Исполняют песню «Самые красивые» 

В конце песни  ребята подходят к мамам и обнимают их. 
Маша Т. 
Мама - это небо! 
Мама - это свет! 
Мама - это счастье! 
Мамы лучше нет! 
 
Вед. Мама – самый близкий и дорогой для каждого из нас человек, подаривший нам 

жизнь. И ребята не скупятся на тѐплые и нежные слова для своих любимых мамочек. 
Правда, ребята? И сейчас, мамы, вы в этом убедитесь! Мы проведѐм экспресс - 
интервью «Расскажи о своей маме», где вам, ребята нужно будет закончить 

предложение. 



Ведущий спрашивает каждого ребѐнка. 
 
- Моя мама самая… 
- Моя мама лучше всех умеет делать… 
- Я горжусь своей мамой, потому  что… 
- Моя мама радуется, когда я… 
- Моя мама огорчается, когда я… 
- Моя мама счастлива, когда я… 
- Мне нравится, когда моя мама… 
- Моя мама вкусно готовит… 
- Моя мама очень любит… 
- У мамы получается больше всего… 
 
Вед. Вот какие у нас замечательные мамы! 
 
Дима К. 8. Любимая мама, тебя поздравляю, 
В День матери счастья, здоровья желаю. 
Ты в сердце моѐм, даже, если в разлуке, 
Я помню всегда твои нежные руки. 
 
Вед.: Интересно, а сможет ли мама узнать своего ребѐнка по ладошке? 

 
Игра «Узнай ребѐнка по ладошке».   

 
Ведущий: У наших мам, самые добрые, ласковые и умелые руки. А чем же 

занимаются наши мамы дома? (Домашними делами). Занимаясь домашними делами 

мама должна не испачкать свою одежду и в этом ей поможет спецодежда – фартук и 

косынка. А вот насколько проворны руки деток мы сейчас проверим. 
 

Игра «Наряди маму». 
Мамы садятся на стулья, лицом к зрителям. Дети должны надеть маме фартук и 

завязать косынку и вместе накрыть на стол. 
Юля С. Мама, нет тебя дороже, 
Мама все на свете может, 
Мам сегодня поздравляем, 
Мамам счастья мы желаем. 
 
Ведущий: Дорогие мамы, а что для вас счастье? 

(Экспресс- интервью у мам) 
 А когда ваши дети заботятся о вас, помогают вам, не счастье ли это? А у вас хорошие 

помощники растут? А вот сейчас мы и посмотрим! 
 

Игра «Наведи порядок в доме» (разобрать цветные шарики) 
Каждая команда (мама и ребенок) получает пустую корзину, в которую нужно 

собрать разбросанные шарики определенного цвета. Чья команда быстрее соберет 

шарики, выигрывает. 



 
Ведущий: Хорошие помощники у вас растут! Ребята, посмотрите, я нашла корзину с 

какими -  то вещами. Да это чьи – то потерянные вещи! Поможете мне разобрать их? 
 

Игра «Узнай мамину вещь». 
    Перед праздником мамы втайне от детей отдают ведущему по одному аксессуару. 

Во время игры ведущий достаѐт предмет и детям предлагается отгадать вещь 

своей мамы. 
 
Ведущий: Молодцы! Помогли мамам найти свои вещи. 
 
Глеб Ю. 6. Мама – слово дорогое, 
Ею надо дорожить. 
С лаской, с маминой заботой 
Легче нам на свете жить. 
 
Ведущий: А как говорится, там легче живѐтся, где песня весѐлая льѐтся!  

Запевайте, дети, частушки шуточные, 
Шуточные, прибауточные! 

 
Дети исполняют частушки. 

 
Саша Д., Артѐм Р. 
Дорогие наши мамы 
Мы частушки вам споѐм. 
Поздравляем вас сердечно 
И привет огромный шлѐм. 
 
Варя С. 
Говорят я боевая, 
Боевая, ну и что ж. 
Моя мама боевая, 
Ну, а я тогда в кого ж? 
 
Данил И. 
Кто сказал, что я горланю, 
Кто сказал, что я кричу? 
Просто мамочку поздравить 
Очень сильно я хочу! 
 
Настя Е., Алина П. 
Мама, мамочка моя 
Научи всему меня 
И особенно учи, 
Как постряпать калачи! 
 

 
Вика Л. Вика П. 
Подогрели суп и кашу, 
Соль насыпали в компот. 
Как пришла с работы мама, 
Было много ей хлопот. 
 
Андрей С. Максим К. 
В кухне веник я нашѐл 
И квартиру всю подмѐл. 
Но осталось то него 
Три соломинки всего. 
 
Семѐн П., Ваня А. 
Я полы натѐр до блеска, 
Приготовил винегрет. 
Ищет мама, что же делать 
Никакой работы нет. 
 
Полина С., Ульяна Х. 
Мы частушки петь кончаем, 
И всегда вам обещаем: 
Слушать вас всегда, во всѐм 
Утром, вечером и днѐм. 
 



 
Ведущий: Дорогие мамы, запомните это обещание!  
 
Вася. На свете добрых слов живет немало, 
Но всех добрее и важней одно: 
Из двух слогов, простое слово «мама» 
И нет на свете слов дороже, чем оно. 
 
Настя Л. 7. Ночей без сна твоих прошло немало, 
Забот, тревог за нас не перечесть, 
Земной поклон тебе, родная мама 
За то, что ты на белом свете есть! 
 
Ведущий: А сейчас маму за руку берите и на танец пригласите. 

 
Исполняется общий танец. 

(После танца все остаются стоять в кругу). 
 

Ведущий: Ребята, какие красивые и нарядные ваши мамы! Посмотрите, от их красоты, 

в нашей корзине расцвели яркие цветы! Это не просто цветы, а цветы - комплименты. 

А вы хотели бы для своей мамочки подарить этот необычный цветок? Каждый берѐт 

цветок и делает маме комплимент, начиная  словами: «Мамочка, ты 

самая……….(комплимент)» и дарите цветок.  
 

Игра «Комплименты».   
(Так все ребята мамам дарят цветы-комплименты.) 

 
Ведущий : Вот и подошла к концу наша встреча. С праздником, дорогие наши мамы! 

Будьте всегда здоровы и счастливы. И пусть каждой из вас почаще говорят теплые и 

добрые слова ваши любимые дети!  
 

Мамы благодарят детей и предлагают отведать угощение. 


