
Тематический досуг «Вместе с мамой» 

Добрый день, уважаемые гости: мамы, бабушки! Мы не случайно собрались сегодня в этот 

ноябрьский день. Ведь именно в ноябре мы отмечаем такой замечательный  праздник, как День 

Матери. Вы все заслуживаете внимания и приглашены сегодня в наш праздничный зал не зря, 

ведь именно вы носите почетное звание — Мама. 

1.В день осенний, в ноябре, 

Праздник замечательный. 

Поздравляет вся страна 

Мамочек с Днём Матери!                  

2.Милые мамы, любимые наши, 

Нет никого Вас добрее и краше!      

3.Когда я вырасту большим, 

Я буду офицером. 

Я буду маму  защищать, 

Я буду очень смелым!                       

 

У меня в руках сердце. Сердце – это символ любви. Сейчас мы с вами поиграем в игру. Под 

музыку мы будем передавать сердце по кругу. Кому по окончании музыки достанется сердце, 

та мама и скажет ласковое слово о своём ребёнке. 

Проводится игра «Ласковое слово» 

Мамочка у каждого ребенка самая добрая, самая любимая, самая красивая. Много у мамы 

праздничных нарядов, украшений. Отгадайте, ребята, загадки, о том, что любит ваша мама? 

В ушках маминых сверкают, 

Цветом радуги играют. 

Серебрятся капли-крошки 

Украшения… (сережки) 

 

Чтобы быть красивой маме, 

Нужно тушь взять и румяна. 

И накрасить губы надо 

Перламутровой… (помадой) 

 

В банки, в тюбики разлит, 

Как сметана он на вид. 

Мамам нравится он всем. 

Это ароматный… (крем) 

 

Всех лохматых расчесать, 

Кудри в косы заплетать, 

Делать модную прическу 

Помогает нам… (расческа

Эти шарики на нити вы примерить не хотите ль? 

На любые ваши вкусы в маминой шкатулке… (бусы). 

 

Для следующего конкурса приглашаются 5 мам, которые любят получать поцелуи. Игра 

называется «Кто больше подарит маме поцелуев». У нас есть море поцелуев. Дети подбегают к 

морю поцелуев и берут 1 поцелуйчик (губки из картона) и несут его маме. Не забывайте при 

этом поцеловать свою мамочку в щечку. 

Проводится игра «Море поцелуев». 

Мастер-класс «Цветик – семицветик» (пластилинография). 

Наш вечер подошел к концу. Мы благодарим всех за доставленное удовольствие и праздничное 

настроение. Спасибо за ваше доброе сердце, за желание побыть рядом с детьми, подарить им 

душевное тепло. Нам очень приятно было видеть добрые и нежные улыбки мамочек и 

счастливые глаза детей. 

 

 

 

 

 

 

 



(Приложение)  

 

 
 
 
 
 

 


