
Сценарий праздника «День Матери» в первой младшей группе

Подготовила: воспитатель Алеева Б.К.
Цель: Приобщать детей к совместному эмоционально-значимому проживанию 
семейных праздников.
Задачи:

1.Познакомить детей с замечательным праздником, подарить радость детям, создать 
атмосферу праздника.
2.Воспитывать у детей любовь и нежное уважительное чувство к маме.
3.Развивать у детей навыки межличностного общения, творческие способности 
детей.
Предварительная работа: 

• Беседа с детьми о предстоящем праздника.
• Подбор литературного и музыкального материала.
• Праздничное оформление группы.
• Заготовка шаблонов для изготовления подарков мамам.

Атрибуты и оборудование: Картинки к Д/и «У кого какая мама», игрушка Белочка, 
корзинка с платочками, коробка с игрушками для игры «Собери игрушки», 
медиаплеер,  медифайлы.
Музыкальный фон.
Воспитатель:
Кто вас, детки, крепко любит
Кто вас нежно так голубит,
Не смыкая ночью глаз,
Кто заботится о вас? (мама)
Воспитатель:
Дети, сегодня у нас необычный праздник – праздник мам.
Вы любите своих мам? Отвечайте громко-громко? 
Дети: Да!
Воспитатель:
Кто нас крепко любит?
Дети: Мама, мама.
Кто нас утром будит?
Дети: Мама.
Книжки нам читает
Дети: Мама, мама.
Песни напевает
Дети: Мама, мама.
Кто нас обнимает?



Дети: Мама, мама.
Хвалит и ласкает
Дети: Мама, мама. (И. Арсеев)
Воспитатель: А вы знаете, что у всех животных и птиц тоже есть мамочки?
Ответы детей.
Дидактическая игра «У кого какая мама»:
Воспитатель: Что за картинки я вам сегодня принесла? Кто нарисован на этих 
картинках? (ответы детей). На картинках нарисованы домашние животные, они 
разбежались по нашей группе. Давайте мы их сейчас всех найдём. Где у нас на 
картинке кошка (собака, лошадка и т.д.)? Воспитатель с детьми находят картинку, 
подходят к ней, рассматривают животное, выделяя его характерные особенности, 
звукоподражание.
Воспитатель: Мы с вами рассмотрели картинки с домашними животными. У меня 
есть картинки, на которых нарисованы их детёныши. Давайте сядем на стулья и 
рассмотрим их. Посмотрите кто нарисован на этой картинки? (ответы детей) 
Правильно, это котенок. Покажите хвост, усы и т.д. Как мяукает котенок? Кто знает 
как зовут его маму? За мамой лошадкой бежит жеребенок. Как кричит лошадка, 
когда зовет жеребенка своего?. Положите картинку с жеребенком около картинки с 
лошадкой.
(Аналогично воспитатель и дети рассматривают другие картинки, а воспитатель  
читает стихи про животных)
Воспитатель:

Ребята, посмотрите, кто пришел к нам в гости? (игрушка Белочка). 
Посмотрите, что у нее в корзиночке? (Платочки в корзинке), она решила помочь 
своей маме постирать их. Давайте мы тоже поможем нашим мамочкам — постираем 
платочки! (Пальчиковое упражнение)
Воспитатель: Ребята, давайте вспомним, чем мы можем порадовать наших мам, что 
мы умеем делать сами.
Одеваться умеем?
И умываться?
И танцевать умеем? А петь умеем? Покажем, как мы танцуем и поем?
Танец «Мы ногами топ,топ...»
Воспитатель:     Молодцы!
А игрушки убирать умеем? Посмотрите, кто-то игрушки разбросал!
Игра «Собери игрушки». Музыкальный фон.
Маму, мамочку свою
Очень сильно я люблю
И цветочек подарю.
Воспитатель: Дорогие ребята, давайте приготовим для наших мам небольшие 
подарки.



Изготовление подарков «Цветочки для мамы».
Воспитатель: Подошел к концу наш праздник. Ребята, а какой сегодня праздник? 
Как мы отмечали его? Что мы делали на празднике? А что мы приготовили для 
нашим мамочек? Какие подарки? Давайте, ребята пожелаем дорогим мамам 
прекрасного праздничного настроения! А мы с вами будем почаще радовать их, 
будем делать своими руками подарки для них, будем здоровыми, послушными, 
дружными и весёлыми! Здоровья, счастья и любви нашим мамочкам!
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