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Совместное мероприятие с родителями в средней группе 

«Букет для мамы» 
 

Цель: Расширять представления о празднике «День матери»; вызывать 
положительные эмоции от совместной работы в процессе продуктивной деятельности. 
Задачи: воспитывать у детей чувство любви и уважения к матери; учить проявлять 
заботу, внимание, желание помогать маме, радовать её добрыми делами и поступками; 
развивать эмоциональную отзывчивость, творческую самостоятельность, эстетический 
вкус. 
Материалы: Заготовки для цветочных букетов, клей карандаш, аудиозаписи песен 
про маму, ноутбук, атрибуты (шляпки, бусы, платочки). 
 
Ход. 
Педагог до: Мы празднуем сегодня День самых лучших мам – 
В саду с утра, конечно, веселье шум и гам. 
Готовятся подарки, открытки, поздравленья. 
И на столе гостей всех ждет, томится угощение. 
И скажем мы мамулям хорошие слова, 
Чтоб радостно кружилась немножко голова. 
Мы вас обнимем нежно и будем всегда рядом. 
Мы поздравляем мамочек всем нашим детским садом! 
Дети: 
1. Ноябрь шагает по дворам 
В лучах прохлады, света. 
Сегодня праздник наших мам 
И нам приятно это! 
2. Мама, мамочка, мамуля! 
Больше всех тебя люблю я! 
Ты – красавица моя! 
На тебя похожа я! 
3. Что такое мама? 
Веселье, радость, смех! 
Мама, как сердечко, 
Ведь сердечко есть у всех! 
4. Мама – самый лучший друг! 
Понимает мама всех людей вокруг. 
Мама все простит, мама все поймет 
И на помощь мама вовремя придет. 
5. Мама – самая лучшая, 
Самая родная. 
Мам мы наших поздравляем 



И здоровья вам желаем! 
6. Сколько звезд на ясном небе! 
Сколько колосков в полях! 
Сколько песенок у птицы! 
Сколько листьев на ветвях! 
Только солнце – одно на свете! 
Только мама – одна на свете! 
Педагог до: Сегодня праздник, и наши мамы должны выглядеть красиво. Наши дети 
им в этом помогут. 

Проводится игра «Укрась свою маму». 
Для игры понадобятся шляпки, шарфики, сумочки, тени для глаз, помада, бусы, 
клипсы, расчески, заколки и прочее. В игре участвуют несколько пар: мамы со своими 
детьми. Мамы садятся на стульчики, лицом к зрителям. По сигналу дети начинают 
украшать маму по своему вкусу. 
Дети: 
7. Пусть солнышко ласково светит, 
Пусть птички сегодня поют. 
О самой счастливой на свете, 
О маме своей говорю. 
8. Мамы милые, родные, 
Вы любимые у нас. 
Собрались сегодня вместе, 
Чтоб сейчас поздравить вас. 
9. Мы здесь сегодня собрались, 
Чтобы поздравить наших мам, 
Большого счастья и здоровья 
Мы от души желаем вам! 
Педагог до:  Мы поздравляем мамочек от всей, от всей души – 
Стихи читают и поют сегодня малыши. 
Кто нас разбудит утром, кто кашу сварит нам? 
На свете нет приятней объятий нежных мам. 
Поздравление от мальчиков: 
10. Много мам на белом свете, 
Всей душой их любят дети, 
Только мама есть одна, 
Всех дороже мне она. 
Кто она? Отвечу я: 
Это мамочка моя. 
11. Почему когда я с мамой 
Даже хмурый день светлей? 
Потому что, потому что 
Нету мамочки милей. 
12. Думал я и день и ночь, 
Как же маме мне помочь? 
Но готовить суп, жаркое- 
Это дело не мужское. 
13. Я полить цветы готов, 



Только нет у нас цветов, 
А вообще то я не прочь 
Маме чем ни будь помочь. 
14. Думал я и день и ночь, 
Как же маме мне помочь? 
Мыть тарелки я не буду, 
Что бы не разбить посуду, 
А что бы пыль не поднимать, 
Я не буду подметать. 
15. Из цветной бумаги вырежу кусочек. 
Из нее я сделаю маленький цветочек. 
Мамочке подарок приготовлю я. 
Самая красивая мамочка моя. 
16. Почему когда мне больно 
К маме я спешу скорей? 
Потому что, потому что 
Нету мамочки нежней. 
17. Ты извини меня, капризы все прости, 
Я не хотел тебя ни капельки обидеть, 
Я буду добрым мальчиком расти, 
И от меня тебе плохо не увидеть! 
Педагог до:  Ребята, я сейчас загадаю загадки о предметах, которые помогают маме в 
их делах. Мамы могут помогать детям. 
1)Большой с лохматой бородой 
Как метель метет зимой, 
Дома он в углу стоит. 
За порядком но следит. (веник) 
2)Есть у веника подмога, 
Мусор любит он носить. 
Уступай ему дорогу, 
Чтобы мусор унести. (совок) 
3)Пыль увижу – заворчу, 
Заворчу и проглочу. (пылесос) 
Дети: 
18. Хорошо, что мамочка у ребенка есть- 
Всех ее достоинств просто нам не счесть: 
Вкусно готовит, стелет нам постель. 
Детку закрывает в дождь или в метель. 
19. У мамы добрые глаза 
И длинные ресницы, 
А голос будто бы поют 
В саду волшебном птицы. 
20 .Мама милая моя 
Сказки мне читает 
Я еще совсем не сплю, 
А мама засыпает… 
 



Педагог до: Конкурс для мам ,проверим как вы внимательно читаете сказки детям. 
Мы загадаем вам загадки, 
Сумейте быстро отвечать 
И громко верные отгадки, 
Должны вы будите сказать. 
Вопросы: 
1. Всех важней она в загадке, 
Хоть и в погребе жила: 
Репку вытащить из грядки 
Деду с бабкой помогла. (мышка) 
2. Ждали маму с молоком, 
А пустили волка в дом. 
Кто же были эти 
Маленькие дети? (семеро козлят) 
3. Уплетая калачи, 
Ехал парень на печи. 
Прокатился по деревне 
И женился на царевне. (Емеля из сказки «По щучьему веленью») 
4. Эта скатерть знаменита 
Тем, что кормит всех до сыта, 
Что сама собой она 
Вкусных кушаний полна. (скатерть - самобранка) 
5. Сладкий яблок аромат 
Заманил ту птицу в сад. 
Перья светятся огнем, 
И светло вокруг, как днем. (Жар-птица) 
6. Знает утка, знает птица, 
Где Кощея смерть таиться. 
Что же это за предмет? 
Дай дружок скорей ответ. (Игла) 
7. Как у Бабы у Яги 
Нет совсем одной ноги, 
Зато есть замечательный 
Аппарат летательный. 
Какой? (ступа) 
8. Убежали от грязнули 
Чашки, ложки и кастрюли. 
Ищет их она, зовет 
И в дороге слезы льет. (Федора) 
9. И зайчонок, и волчица – 
Все бегут к нему лечиться. (Айболит) 
10. В гости к бабушке пошла, 
Пироги ей понесла. 
Серый Волк за ней следил, 
Обманул и проглотил. (Красная Шапочка) 
11. У Золушки с ножки 
Свалилась случайно. 



Была не простою она, 
А хрустальной. (Туфелька) 
 
Педагог до:   А теперь ребятки, давайте поиграем в игру «Назови маму». 
(ведущий бросает детям мячик и называет детенышей животных, а они называют их 
мам) 
Тигренок- тигрица 
Теленок- корова 
Поросенок- свинья 
Львенок- львица 
Зайчонок- зайчиха 
Волчонок- волчица 
Цыпленок-курица 
Утенок- утка 
Слоненок- слониха. 
 
Педагог до:  А сейчас я вам предлагаю поиграть в игру «Продолжи предложение». Я 
начну предложение, а вы его будете заканчивать. 
- Моя мама самая…. 
- Моя мама лучше всех умеет делать… 
- Моя мама радуется, когда я….. 
- Моя мама огорчается, когда я…. 
- Мне нравится, когда моя мама….. 
- Я ласково называю свою маму….. 
 
Как же вы любите свою маму – это заметно по вашим ответам. 
Кто стирает, варит, моет, 
На работе устаёт, 
Просыпается так рано? 
Лишь заботливая … 
Дети: Мама. 
Педагог до:  Действительно, у наших мам очень много работы. Но ведь мы можем ей 
помочь. 
Физкультминутка 
Дружно маме помогаем, 
Пыль повсюду вытираем. 
Мы бельё теперь стираем, 
Прополощем, отжимаем. 
Подметаем всё кругом, 
И бегом за молоком. 
Маму вечером встречаем, 
Двери настежь открываем, 
Маму крепко обнимаем. 
 
Праздник День Матери отмечают в семье, дарят цветы, поздравления, подарки, 
открытки. Папы и дети желают мамам здоровья, счастья, любви. А можно просто 
подойти. Обнять маму и сказать «спасибо» за её любовь и заботу. 



В праздник принято дарить подарки. Мамам приятно получать цветы. 
А вы уже приготовили маме букеты?  
Дети: (Ответы детей) 
Педагог до:  Нет?  Я предлагаю всем вместе приготовить сейчас мамам букеты, 
которые вы сможете  составить сами. А мамочки вам помогут. 

Показ выполнения образца. 
(Практическая работа детей и родителей). 

Во время работы звучат аудиозаписи песен про маму. 
В конце занятия все вместе рассматривают готовую работу. 

Итог занятия. О ком мы сегодня говорили? (О мамах).  
А какие наши мамы (Ответы детей).  
А вы детки растите послушными и не огорчайте своих мамочек. 
 

 


