
Сценарий на день мам в ясельной группе группе. 

Цель: создать условия для взаимодействия родителей и детей. 

Задачи: 

- формировать уважительное отношение к семье, любви к матери; 

- создать атмосферу праздника; 

- способствовать получению положительных эмоциональных переживаний 

детей и родителей от совместного взаимодействия. 

 

Под звуки песни «Мама, первое слово… » (муз. Б. Жерар, П. Темистокле, сл. 

Ю. Энтин) дети заходят в зал.1 

Ведущий: 

Кто вас, детки крепко любит, 

Кто вас нежно так голубит, 

Не смыкая ночью глаз 

Мама дорогая, 

Ребята предлагаю вам показать  нашим мамам как мы их любим и отправим 

воздушный поцелуй! 

Посмотрите кто к нам пришел в гости? Это мишка. И он приглашает нас в 

гости в свой лес! 

Хотите? А Вы мамочки? 

А отправимся мы туда на нашем волшебном поезде! Мамы берут детей за 

руки и по кругу друг за другом едим ( едит едит паравоз) 2 

3( звук леса) остановка . Какое у нас веселое путешествие получилось, мы 

ехали ехали и приехали на лесную полянку где можно посидеть отдохнуть! А 

что бы нам не было скучно, мы поиграем в пальчиковые игры и научим 

наших мам! На лесной полянке садимся на пол со своими детьми. ( 

пальчиковые игры)  

Какие все молодцы!!! 

Воспитатель обращает внимание на домик, 

Ребята посмотрите в нашем лесу есть  домик  где живет друг нашего мишки, 

он сидит один и грустит, давайте его развеселим и пригласим его к нам 

поиграть в игру ( игра с платочком) 4 



Какие все молодцы! А сейчас  посмотрим кто же еще живет в нашем лису? 

Посмотрите это же зайка! Он так рад нас всех видеть и предлагает нам с нам 

потанцевать!  

( погремушки) 5 

Ну вот такое веселое путишествие подарил нам мишка!давайте попращаемся 

со нашими лесными друзьями.  И теперь пришла пора возвращаться в наш 

детский сад! Садимся в свой поезд ! 6 (звук поезда) 

Ну вот мы и д.с.  

 А сейчас мы поздравим наших мам танцем ! 7  ( танец с цветочками ) 

 

 

 


