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 «Супер - мама!» 

Цель: поддержать бережное отношение к женщине – матери, укрепление 

устоев значимости семьи и роли матери – хозяйки, заступницы, 

хранительнице семейного очага. Выражение любви, почтения и уважения к 

матери – труженице.  

Задачи: 

1. Улучшение взаимоотношений между родителями в лице матери. 

2. Воспитание чувства преданности к матери ее значимости в семье. 

3. Формирование уважительно и бережного отношения к самому дорогому 

человеку – маме. 

 

Предварительная работа: 

• Разучивание с детьми литературного и музыкального репертуара,  

• Изготовление с детьми: подарков для мамы и пригласительных билетов,  

• Оформление выставки рисунков «моя мама лучше всех» 

 

Ход праздника 

Ведущий  1 

«Свет мой, зеркальце, скажи 

Да всю правду доложи: 

Кто на свете всех мудрее, 

Всех любимей и добрее?» 

      Ведущий 2  

И ей зеркальце в ответ: 

«Все тут девицы прекрасны, 

В том, конечно, спору нет! 

Только есть такое слово, 

Что дороже дорогого! 

В этом слове первый крик, 

Радость солнечной улыбки, 

В этом слове — счастья миг 

Дорогой и очень близкий!» 

Вместе: 

Это слово- МАМА! 

       Ведущий 1  

Закрой глаза, прислушайся 

и ты услышишь мамин голос! 

Он живет в тебе такой родной. 

Его не спутаешь ни с одним другим голосом. 

Даже, когда станешь взрослым, 

всегда будешь помнить мамины глаза, мамин голос, мамины руки. 



Ведущий 2 

Ты еще не умела говорить, а мама понимала тебя без слов, 

угадывала, что ты хочешь, что у тебя болит. 

Ты не умела ходить, мама носила тебя на руках. 

А потом мама научила тебя говорить, ходить. 

Мама прочитала тебе первую книжку. 

 

Просмотр презентации «День Матери». 

Ведущий 1 

 Здравствуйте, дорогие гости, мамы, бабушки, ребята! 

 

Ведущий 2 

        Сегодня собрал нас в этом зале замечательный праздник-День Матери. 

Он отмечается в последние дни осени, воздавая должное материнскому труду 

и бескорыстной жертве ради блага своих детей. 

         В этот осенний холодный день в нашей школе тепло и солнечно. Светит 

не простое, а волшебное солнце, а каждый лучик высвечивает пословицу и 

дарит нашим мамам. Послушайте их внимательно: 

 1.  При солнышке тепло, при матери добро. 

2. Нет милее дружка, чем родная матушка. 

3. Мать кормит детей, как земля людей. 

4.Птица рада весне, как младенец матери. 

5.Матушкин гнев, что весенний снег: и много выпадает, да скоро ра 

 

Ведущий 1  

Матери по силам всё! 

Она - начало жизни, 

хранительница — берегиня  Дома, Жизни, Любви, Души и высокого Духа. 

Всех Вас, сидящих в этом зале, объединяет одно — Вы МАМЫ. 

 

Ведущий 2  

   И сегодня у нас пройдет конкурс между мамами двух подготовительных 

групп №8 «Рябинка» и №10 «Брусничка» - «Супер мама 2012». 

   Команду группы №8 представляет Булычева А.Б. и её группа поддержки, 

которая будет участвовать в спортивных состязаниях. 

  Команду группы №10 представляет Храмова Т.В.и её группа поддержки. 

 

Представление жюри. (Жюри будет ставить оценки и подсчитывать баллы 

на протяжении всего конкурса) 

 

1 Конкурс «Представление команды». 

 - Каждая мама со своим ребенком, должна представить свою семью, 

рассказать что-то интересное о своей семье, показать презентацию. 

(Команды показывают презентации и рассказывают о себе) 

 



Ведущий 1 

Пока мамы немного отдохнут, а жюри подсчитает баллы, ребята прочитают 

стихотворения. 

 

1 ребенок  

Мамочка наша родная! 

Эти нежные строки — тебе, 

Самой милой и самой красивой, 

Самой доброй на этой земле. 

2 ребенок  

Есть самое нежное слово на свете: 

Его произносят в младенчестве дети, 

Его вспоминают в разлуке и муке- 

МАМА. 

3 ребенок 

Мама! Какое хорошее слово! 

Мама всё время быть рядом готова 

В минуту несчастья всегда она рядом, 

Поддержит улыбкой, и словом, и взглядом. 

Разделит надежды, утешит , поймет. 

По жизни уверенно рядом пойдет. 

Всегда без оглядки поверить ей можно, 

Ей тайну любую доверить не сложно. 

 

2 Конкурс «Герб семьи» 

  Команды должны представить герб семьи, объяснить смысл изображенной 

символики. 

 

Ведущий 2 

  Пока жюри подсчитывает баллы ребята исполнят для мам песенку «Чтоб 

как розочка цвела»  

 

3 Конкурс «Карнавальный костюм для ребёнка» 

  Мамы должны из бросового материала, за короткий промежуток времени, 

изготовить для своего ребёнка карнавальный костюм. 

 4 ребёнок 

Мамочка милая, нежная, славная. 

Добрая, умная и лучезарная, 

В ладонях я счастье тебе подарю, 

«Спасибо» за все я тебе говорю.  

Живи ,улыбайся невзгодам-годам, 

Заботы разделим с тобой пополам.  

Забудь о болезнях, тревогах забудь, 

Любовью осветим твой жизненный путь. 



5 ребёнок 

Сказать «спасибо» это мало. 

Мы все в долгу перед тобой.  

Дай Бог тебе здоровья, мама , 

Желание от всей души большой.  

Твое тепло, твое добро,  

Всегда оно нас окружает. 

 

Ведущий 1 

  Пока мамы готовят свои костюмы, группы поддержки поучаствуют в 

спортивных состязаниях. 

 

1  задание для групп поддержки: «Помоги маме собрать пирамидку». 

2  задание для групп поддержки: «Бег с каляской». 

3  задание для групп поддержки: «Маленькие поварята, или перенеси 

картошку». 

4  задание для групп поддержки: «Стирка». 

 

Ведущий 2 

  Наши мамы готовы продемонстрировать костюмы своих детей, 

продефилируйте пожалуйста с детьми по залу, и покажите свои наряды. 

 

                                                        Минутка отдыха: 

Пока все немного отдохнут, наши будущие гимнастки покажут спортивный 

номер художественной гимнастики. 

 

4 Конкурс «Узнай своего ребёнка по тени»  

  Дети, наряженные в разные костюмы стоят за ширмой, видна лишь только 

их тень. Мамы должны по тени узнать своего ребенка. 

 

Ведущий 1 

Пока жюри подсчитывает баллы, у нас продолжаются спортивные 

соревнования для групп поддержки. 

 

5  задание для групп поддержки: «Помоги маме собрать игрушки». 

6  задание для групп поддержки: «Ползание в тоннеле». 

 

Ведущий 2 

А к нам приехала суперпопулярная группа «Бурановские бабушки», которая 

приготовила для всех гостей великолепный номер. 

Жюри подводит итоги и награждает участников конкурса и их группы 

поддержки. 

 

 



 


