
МБДОУ «Кирилловский детский сад «Теремок» 

 

 

 

 

Развлечение 

«Солнышко проснулось, мама 

улыбнулась» 
младшая группа 

 

 

 Подготовила воспитатель: 

Павлюченкова В.А. 

 

 

 

 

 

 

М. Кириллы 

2022г. 



Цель: создание положительного эмоционального настроя, доставить детям 

радость. 

Задачи: 

 учить детей действовать по показу воспитателя, способствовать 

речевому и коммуникативному общению; 

  развивать пространственную ориентацию, координацию движений, 

словесную ориентацию; 

 воспитывать дружеские взаимоотношения со своими сверстниками. 

 

Ход развлечения 

Под песенку мамонтенка дети входят в зал.   

Ведущая. Ребята, посмотрите, все игрушки разбросаны по залу. Какой 

беспорядок! Ведь у нас большой праздник! Мы сюда пришли, чтоб 

поздравить мам с праздником, а тут. Что же здесь случилось? 

Ведущая. Ребята! А что же нам делать? А давайте, мы сейчас вместе наведем 

порядок. Но прежде чем мы сложим клубочки в коробку, давайте с ним 

потанцуем. Ведь клубочки такие яркие, красивые! 

«Танец с клубочками» 

Ведущая. Вот как наши дети потанцевали с клубочками! А теперь мы 

положим клубочки в коробку.  

(Дети собирают клубочки и рассаживаются на стульчики). 

Ведущая: 

Ну что ж, теперь можно и праздник начинать. 

Маме песенку спою и скажу: 

Тебя люблю! 

Мама – это солнца свет! 

Лучше мамы в мире нет! 

Я подарок подарю, в кулачке его держу (дети показывают кулачки) 

Мама, милая моя, 

Здесь улыбка для тебя!  

Мамин праздник начинаем, 

Звонкой песенкой своей! 

 

Песня «Кто нас крепко любит» 

Ведущая: А, сейчас будем с ребятами 

играть. 

 

Игра «Платочки» 

(мл. воспитатель и ведущая берут платочки 

каждая за два конца. Они встают друг 

напротив друга и поднимают платок) 

 



Ведущая: Платок поднимается, 

Детки собираются. 

Ну-ка, «русскую» давайте, 

Веселее начинайте! 

(Дети пляшут под русскую народную музыку) 

Ведущая: Платок опускается, 

Дети разбегаются! 

(опускают платок до пола, и все дети разбегаются.) 

 

Ведущая: А, ещё мы с ребятами хотим порадовать Вас, прочитаем 

стихотворение «Мамочка» 

 

Вед: Кто пришёл ко мне с утра? 

Дети (хором) : Мамочка. 

Вед: Кто сказал: «Вставать пора»? 

Дети (хором) : Мамочка. 

Вед: Кашу кто успел сварить? 

Дети (хором) : Мамочка. 

Вед: Чаю — в чашечку налить? 

Дети (хором) : Мамочка. 

Вед: Кто косички мне заплёл? 

Дети (хором) : Мамочка. 

Вед: Целый дом один подмёл? 

Дети (хором) : Мамочка. 

Вед: Кто меня поцеловал? 

Дети (хором) : Мамочка. 

Вед: Кто ребячий любит смех? 

Дети (хором) : Мамочка. 

Вед: Кто на свете лучше всех? 

Дети (хором) : Мамочка. 

 

Ведущая: Сегодня и солнышко светит по-особенному (Смотрит вверх и 

удивляется) А где же солнышко? Нет солнышка на небе. Давайте позовем 

солнышко! 

Вед и дети: Здравствуй, солнышко! 

Солнышко: Здравствуйте, мои друзья! Всем вам очень рада я! Ведущая: 

Солнышко, Нам хочется, чтобы дни были солнечными, теплыми и 

ласковыми! 

Солнышко: Теперь понятно. Пословица недаром говорит: «При солнышке 

тепло, при мамочке – добро!». 

А хотите, ребята спеть песенку для мамы? 

Песня «Самая - самая» 



Солнышко: Молодцы, ребятки, какую хорошую песенку вы спели для 

мамочек. А теперь, выходите поскорей, да танцуйте веселей! 

 

Танец «Мы танцуем парами» 

 

Ведущая: Ни для кого не секрет. Что наши дети – наши лучшие помощники, 

даже, когда варим суп или компот. И сейчас мы в этом еще раз убедимся. 

 

Игра «Помоги сварить суп, компот».  На стульях пустые корзинки, На 

другой стороне овощи и фрукты вместе по команде двое детей носят в 

корзинки фрукты на компот, в другую овощи на суп. Кто быстрее и 

правильнее. 

Ведущая: Суп готов, компот тоже. А еще наши детки могут помочь 

развесить белье. 

Игра «Бельё». 
Выбираются 2 ребёнка.. По сигналу дети 

начинают выбирать из корзинки платочки - 

один только розовые, другой только жёлтые. 

Они носят платочки своей воспит., а та 

прикрепляет платочки к верёвочке. Побеждает 

команда, первой повесившая все платочки своего 

цвета. Игру повторяют ещё один раз. 

 

 

Ведущая: Да, много забот у наших мам: нужно покупки сделать, обед 

приготовить, да еще игрушки убрать. Но сегодня Праздник Мам, поэтому 

разбрасывают игрушки мамы, а собирают – дети. 

 

Игра «Собери игрушки» 

 

Солнышко: Мы играли, песни пели, 

Но пришел прощанья час. 

Приготовило чудесный. 

Солнечный сюрприз для вас. 

Мамам, бабушкам желаю 

От души здоровья я. 

Деткам солнышко вручаю. 

(Ведущая достает сюрпризы – солнышки и раздаёт детям) 

 

Ведущая: Спасибо, Солнышко, за тепло и ласку. 

Солнышко машет рукой и уходит. 

Ведущая: Мы старались, мы спешили, пляски, песенки учили 

Праздник кончился у нас! 
 


