
Конспект совместного праздника для родителей с детьми 

"Моя мама лучше всех" 
Выполнила: Ломоносова Ольга Борисовна 

МБДОУ «Детский сад № 5«Дюймовочка» 

Вязниковский район  

 

 

Цель: воспитывать любовь и уважение к матери; способствовать созданию семейных 

традиций, тёплых взаимоотношений в семье. 

 

Предварительная работа: беседа о мамах, выставка рисунков: «Моя любимая мамочка» 

 

Ход праздника. 

 

Ведущий: - Здравствуйте, друзья! Сегодня мы будем говорить о празднике, который 

имеет отношение к нашим мамам, ласковым мамам. Очень приятно, что к нам в гости 

пришли самые красивые, ласковые, добрые и любимые мамы и бабушки. Мы пригласили 

Вас на праздник, чтобы выразить Вам свою глубокую любовь, уважение и 

благодарность.  

Мама! Как емко и прекрасно это слово. Не зря оно почти одинаково звучит на языках 

разных народов. Мамой мы называем самого близкого, дорогого и единственного 

человека.  

Закройте все на минуту глаза и ласково произнесём «Мама». Почувствовали, как стало 

тепло? Как вы думаете, почему? Да, самое прекрасное слово на земле, которое 

произносит человек, - это слово «Мама». 

 Ведущий 1: Это первое слово, которое произносит человек. На всех языках мира оно 

звучит одинаково нежно. 

 Ведущий 2: Сегодня мы собрались, чтобы сказать нашим мамам: большое спасибо! 

Спасибо за ваш труд! За бессонные ночи у наших детских кроваток! За терпение во 

время нашего обучения! 

Ведущий 1: От имени всех детей говорим: Спасибо вам, дорогие наши мамочки! 

Ведущий 2: 

 - Про этот праздник много добрых слов,  

И поздравлять с ним, право, не устанем.  

Пусть голоса детей, сливаясь в хор,  

Поздравят вас, родные наши мамы!  

 

(Выступление детей. Песня «Солнечный круг») 
Ведущий: А теперь переходим к нашей программе. Наши участницы: 

 - Елена Владимировна (мама Ильи), 

 - Наталья Владимировна ( мама Виктории), 

 - Татьяна Сергеевна ( мама Ивана), 

 - Светлана Николаевна (мама Арсения), 

 -  Нина Ивановна  (бабушка Ивана). 

Поприветствуем наших участниц громкими аплодисментами. 

Ведущий: Представляю вашему вниманию очень строгое, но справедливое ЖЮРИ: 



 - заведующего нашего детского сада, 

 - члена родительского комитета. 

Ведущий: Итак, начинаем. И первый наш конкурс «Визитная карточка».   
Конечно же, нам хочется поближе познакомиться с участницами. Поэтому мы начнём с 

того, что попросим мам рассказать о себе, о своей семье.  

Ведущая: Уважаемое жюри, просим выставить оценки за 1-й конкурс.  

 

«ЗАЯЧЬЯ ЗАРЯДКА» 

2 конкурс – «СМЕКАЛОЧКА» 
При его выполнении мамам нужно проявить смекалку, находчивость и 

сообразительность, быстро дать ответ на необычный вопрос.  

Вопросы:  

1. Чтобы сварить 1кг мяса требуется 1 час. За сколько часов сварятся 2кг такого мяса? 

(Тоже за час)  

2. На верёвке завязали 5 узлов. На сколько частей узлы разделили верёвку? (На 6)  

3. Под каким кустом сидел заяц во время дождя? (Под мокрым)  

4. Как можно пронести воду в решете? (Заморозить)  

5. Где не найдёшь сухого камня? (В воде)  

6. Когда чёрной кошке легче всего пробраться в дом? (Когда открыта дверь)  

7. На столе стояло 3 стакана с ягодами вишни. Мальчик съел ягоды из одного стакана. 

Сколько стаканов осталось? (3)  

8. Без чего не могут обойтись математики, барабанщики, охотники (Без дроби)  

9. Подумайте: что принадлежит вам, но другие пользуются им чаще, чем вы? (Имя)  

10. Назовите женское имя, которое состоит из двух дважды повторяющихся букв? (Ан-

на)  

11. В названии какой птицы 40 букв? (Сорока)  

12. Какое животное самое большое в море? (Кит) А на суше? (Слон)  

Ведущая: Спасибо за ваши ответы. А пока жюри подводит итоги этого конкурса, 

встречайте юных артистов. 

Стихи детей 1 группы. 

Танец «С зонтиками» 

Ведущий: Третий конкурс на артистичность наших мам, а называется он 

«ПАНТОМИМА». 
Итак, участницы получают записку с началом стихотворения и показывают движения 

персонажей стихотворения. Нужно угадать и рассказать стихотворение до конца. 

Варианты:  

 “Идет бычок, качается...” 

 “Уронили Мишку на пол...”  

 “Зайку бросила хозяйка...”  

 “Наша Таня громко плачет...” 

 “Мишка косолапый...” 

 « Я люблю свою лошадку…» 

 

Выступление детей 4 группы: стихи, 

Танец «С погремушками» 
 

Ведущий: Вот мы и подошли к четвертому конкурсу. «ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ». 



Нужно станцевать “Цыганочку” и “Ламбаду”. Во время танцев включается музыка, 

совсем не соответствующая танцу. Задача участниц – не сбиться.  

 

Выступление детей 4 группы: стихи 

Танец «Грибочки» 

 

Ведущий: Наш заключительный конкурс – это домашнее задание  

«КАРНАВАЛЬНЫЙ КОСТЮМ». 

Ведущий: Наши мамы и дети готовы. Приступаем к показу карнавальных костюмов. 

Проводится показ карнавальных костюмов.  

Давайте поаплодируем всем участникам конкурса. Просим жюри оценить последний 

конкурс и подвести итоги.  

Ведущий: Дорогие гости, мамы, ребята! Вот и закончился наша программа «Моя мама – 

лучше всех!». Вы, наверное, согласитесь со мной, что очень трудно выбрать самую 

лучшую маму, потому что все они были обаятельными, привлекательными, быстрыми, 

умелыми, сообразительными. А пока жюри подводит итоги, для вас музыкальный 

сюрприз. 

Песня о Родине. 
Слово жюри.  

 

Слово участницам (вручение детям сладких подарков – конфет) 

 

Ведущий: Хоть не хочется прощаться, 

                   Но пора нам расставаться. 

                   Садик встретит радостно 

                   Вас в любой из праздников!   

 

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!!!! 

ФОТО. 

НОМИНАЦИИ 

- конкурс «Визитная карточка», номинация «САМАЯ ТВОРЧЕСКАЯ МАМА» 

- конкурс « Смекалочка», номинация «САМАЯ ЭРУДИРОВАННАЯ МАМА» 

- конкурс «Пантомима», номинация «САМАЯ АРТИСТИЧНАЯ МАМА» 

- конкурс «Танцевальный», номинация «САМАЯ РИТМИЧНАЯ МАМА» 

- конкурс «Карнавальный костюм», номинация «САМАЯ РУКОДЕЛЬНАЯ 

МАМА» 

 

Подготовить материалы для конкурса. 

 листы бумаги, ручки; 

 листы с заданиями для конкурса «Пантомима»; 

 музыкальное сопровождение на конкурс «Танцевальный». 

 


