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Проект « Тепло сердец любимых мам» 

Участники проекта: 

Музыкальный руководитель; 

Воспитатели старшей, подготовительной группы; 

Дети старшей и подготовительной группы; 

Родители. 

Сроки реализации проекта – две недели. 

Тип проекта: 

По числу детей – групповой; 

По доминирующему методу - игровой, творческий; 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, художественно - эстетическое развитие. 

По продолжительности – среднесрочный. 

Актуальность. Дошкольный возраст – период активного освоения норм морали, 

формирования нравственных привычек, чувств. Отношений. В сложных современных 

условиях, приведших к упадку духовных ценностей, в том числе и к членам семьи, 

особое значение приобретает работа в детском саду по формированию у детей 

нравственных качеств к самым близким и родным людям, а в особенности к своей 

маме. Ведь близкие отношения между ребенком дошкольного возраста и мамой имеют 

огромное значение для развития личности ребенка, ребенок – дошкольник особенно 

испытывает потребность в любви самого близкого человека – его матери. Этот проект 

– прекрасный повод поразмышлять о роли матери и семьи в жизни каждого человека. 

Цель: Создать условие для формирования у детей целостного представления об 

образе матери – хранительнице домашнего очага, играющей большую роль в жизни 

каждого человека. 

Задачи: 

Воспитывать уважение к женщине, как человеку, дарующему жизнь, хранительнице 

домашнего очага; 

Поддерживать доброжелательное общение в играх, танцах, продуктивной совместной 

деятельности; 

Воспитывать заботливое, уважительное отношение к маме; 



Развивать эмоциональную отзывчивость, творческие способности через песни, танцы. 

Предполагаемый результат: 

У детей развивается познавательный интерес и любознательность, повышается 

активность, дети учатся проявлять свои положительные эмоции; 

Отношение детей и родителей становятся ближе, доверительнее; 

Обогащаются знания детей о роли мамы в их жизни через раскрытия образа матери в 

поэзии, музыке. 

Воспитывается заботливое, уважительное отношение к маме. 

Этапы реализации проекта: 

Подготовительный; 

Основной; 

Заключительный. 

 

Подготовительный. 

Цель: Создать условие для формирования осознанного понимания значимости матери 

в жизни детей. 

Содержание: 

Составить план совместных действий с детьми, поиск и сбор информации о празднике. 

Подбор музыкального материала, пособия и стихов о маме. 

Основной. 

Цель: Создать условие для воспитания чувства любви и уважения к маме, самому 

главному человеку в жизни любого ребенка. 

Содержание: 

Беседа о значимости матери, бабушки в жизни каждого ребенка; 

Заучивание стихов; 

Разучивание песен, танцев, музыкальных игр. 

Заключительный. 

Цель: Создать условие для обобщения детей целостного представления об образе 

матери, о ее роли в их жизни. 



Содержание: Концерт «Тепло сердец любимых мам». 

Технология проектной деятельности: Способствует развитию социально-

личностного опыта детей посредством включения их в сферу межличностного 

взаимодействия (мама-ребенок, ребенок-педагог, ребенок-ребенок). 

Анализ работы, подведение итогов 

Материал и оборудование: 

Музыкальный инструмент: фортепиано. 

Техническое средство: музыкальный центр, проектор, экран. 

Сценарий концерта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сценарий концерта, посвященного Дню Матери 

«Тепло сердец любимых мам» 

ХОД РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

1.Танец на выход(Дети входят в зал танцуют и встают в полукруг) 

Ведущая: Не сомневаюсь, что вы все хотите в этот холодный осенний вечер согреть 

своих мам теплом своей заботы,  чтобы они немного отдохнули и улыбнулись и 

оторвались хоть немного от повседневных забот. Так давайте пошлем самым милым, 

дорогим, любимым и единственным теплый осенний… 

ВСЕ ДЕТИ: ПРИВЕТ! 

Ведущая 2: Сколько тепла таит это магическое слово, которым называют самого 

близкого, самого дорогого, единственного человека.  

1 ребенок: 

Есть в нашем мире слово вечное, 

Короткое, но самое сердечное. 

Оно прекрасное и доброе, 

Оно простое и удобное, 

Оно душевное, любимое, 

Ни с чем на свете несравнимое: 

МА - МА! 

2 ребенок: 

Маму любят все на свете, 

Мама первый друг. 

Любят мам не только дети, 

Любят все вокруг. 

3 ребенок: 

Если что-нибудь случится, 

Если вдруг беда, 

Мамочка придёт на помощь, 

Выручит всегда. 

 

4 ребенок: 

Мама много сил, здоровья 

Отдаёт всем нам. 

Значит, правда, нет на свете 

Лучше наших мам. 

5 ребенок: 

Ни усталости не зная, 

Ни покоя каждый час, 

День и ночь родная мама 

Все тревожится о нас. 

6 ребенок: 

Лучше её не бывает на свете, 

Знают с рождения об этом все дети. 

Хоть мы бываем сердиты, упрямы – 

Все нам прощает любимая мама! 

 

2. Песня  «СОЛНЫШКО В ОКОШКО СВЕТИТ НАМ С УТРА» (садятся) 

Ведущая: Дорогие дети! Я хочу предложить вам игру «И это все о ней». Попробуйте 

отгадать сказочных мам, о которых вы читали в книжках или смотрели мультфильмы. 

«И это все о ней» 

1.Какое животное потеряло маму, уснув на много-много  лет? (Мамонтёнок) 

2. Какая мама наказывала своим деткам соблюдать все меры безопасности, когда её 

нет дома? (Коза) 

3. Сын медведицы, так любивший слушать мамину колыбельную песню. (Умка) 

4. Кто из сказочных героев не хотел слушать писклявый голос матери, певшей ему 

колыбельную песню? (Мышонок) 

5. Добрая волшебница в роли второй мамы для Золушки. (Крестная )  



Ведущая: Молодцы! Всё отгадали, да так дружно! Ребята, попрошу всех дружно 

встать, будем мы сейчас играть. Мне нужны 2 команды. Ведущие держат верёвочку, а 

дети по командам выкладывают «поздравляем» «с днем матери», какая команда 

быстрее развесит поздравление. 

3. ИГРА «ПОЗДРАВЛЕНИЕ» 

Ведущая: У мамы очень много дел: она ходит на работу, готовит, стирает, убирает и 

ещё много чего делает по дому. Наверное, мама очень устаёт, правда? А что же делать, 

чтобы она меньше уставала? Вы помогаете мамам? Как? Покажите, как вы помогаете 

маме. 

4. ИГРА «УБОРКА» 

Ведущий: Навострите свои ушки, мы споем для вас частушки! 

5. Частушки (все вышли в центр зала)



Все: 

Мы для мамочек любимых 

Вмиг частушки запоем.  

Поздравляем их сердечно 

И привет огромный шлём.  

2 ребёнок. 

Подогрели суп и кашу,  

Соль насыпали в компот.  

Как пришла с работы мама,  

Было много ей хлопот.  

3 ребенок. 

Софья  вымыла полы, 

Я ей  помогала. 

Только жалко, мама снова 

Все перемывала. 

4 ребенок. 

 Каждый год в свою копилку 

Я бросаю по рублю 

Чтоб купить себе братишку 

Целый год уже коплю. 

5 ребенок. 

 Мама смотрит так сердито 

Что я ем без аппетита 

Будто вот от этой каши 

Все зависит счастье наше. 

6 ребенок. 

 Кто в семье послушный самый 

Я скажу вам прямо. 

Ну конечно, ну конечно 

Это моя  мама. 

Все: Мы вам спели, как сумели, 

Мы ведь только дети. 

Знаем точно, наши мамы – 

Лучшие на свете! Уух! 

Ведущий: Ребята, посмотрите, какой у меня есть волшебный сундучок. Я вам 

хочу предложить наполнить его ласковыми словами для мамы. Я открою 

сундучок, а ваши слова будут наполнять его. Итак, начнем!  

                                                             6. Волшебный сундук 

Ведущий: Когда вас мама обнимает вас, целует, жалеет, она какая? 

Дети: ласковая, добрая, милая, нежная 

Ведущий: Когда ваша мама модно одевается, какая она? 

Дети: красивая 

Ведущий: Когда ваша мама улыбается или смеётся, какая она? 

Дети: весёлая 

Ведущий: А если вы маму любите, то она какая для вас? 

Дети: любимая 

Ведущий: Когда ваша мама заботится о вас, какая она? 

Дети: заботливая 

Ведущий: Если ваша мама занимается хозяйством, делаем очень много 

домашних дел, то какая она? 

Дети: трудолюбивая, хозяйственная 

Ведущий: Вот какими красивыми словами мы наполнили наш волшебный 

сундучок. А узнаете ли Вы мамин голос, сейчас мы с вами проверим! 

                           7. Конкурс с мамами «Узнай мамин голос»  



Ведущий: Дети очень любят, когда мамы читают, рассказывают им сказки. 

Наверно мамы уже все сказки на зубок выучили? (ответы) Значит, со 

следующим конкурсом вы легко справитесь. 

                     Конкурс для мам «Узнай сказочного героя» 

1. Всех на свете он добрей, лечит он больных зверей, 

Он известен, знаменит, это доктор. (Айболит) 

2. Скачет баба на метле страшная и злая. Кто она такая? (Баба Яга) 

3. У Алёнушки - сестрицы унесли братишку птицы? (Гуси-лебеди) 

4. Что за странный человечек деревянный 

На земле и под водой ищет ключик золотой? (Буратино) 

5. Перед волком не дрожал, от медведя убежал, 

А лисице на зубок все ж попался. (Колобок) 

6. Появилась девочка в чашечке цветка, 

И была та девочка не больше ноготка? (Дюймовочка)  

7. Была она актрисой, прекрасной как звезда. 

От злого Карабаса сбежала навсегда? (Мальвина) 

8. Сидит в корзине девочка у мишки за спиной, 

Он, сам того не ведая, несет ее домой? (Маша и медведь) 

9. Туфелька с ножки свалилась случайно. 

Была не простою она, а хрустальной? (Золушка) 

Ведущий:  У вас у всех есть мама, а у зверят есть мама? Конечно! Сейчас мы 

с вами споем песню. 

8.Песня «У дождинок мама есть….!» 

Ведущий: Как хорошо, что дети все знают, у меня для Вас игра! Мы 

разделимся на две команды, в одной команде у вас будут картинки с мамами-

животными, в другой команде- детеныши. 

                                         9. Игра «Найди маму для мамонтенка» 

Дети делятся на две команды. У одной команды в руках картинки с мамами – 

животными. У другой команды детеныши. Под музыку все передвигаются по 

залу с остановкой музыки дети начинают искать себе пару – кошка – котенок 

и встают рядом друг с другом. 

Ведущий: Знают дети, знает взрослый – 

Мамой быть совсем не просто: 

Маме много надо знать, как готовить, как стирать! 

В магазин надо сходить и продуктов там купить! 

Вот и представьте, что ваша мама принесла продукты и другие товары из 

магазина. А затем попросила вас ей помочь и разложить все по местам 

                                                          10. Игра «Покупки» 

Две команды детей их одной общей корзины, в которой лежат продукты и 



хозяйственные товары раскладывают на две корзины. 

Ведущий: Все покупки разложили, убрались, и постирать бы нужно! 

Поможем маме? 

11.Танец   «Большая стирка» (девочки с тазиками) 

Ведущий: Молодцы наши девочки, хорошие хозяйки из них вырастут. Ну а 

сейчас я предлагаю нашим мальчикам поиграть в оркестре! 

12.Оркестр «Марш Радецкого (барабан, треугольник, 

бубен,колокольчики, тарелки) 

Ведущий: Наши девочки и мальчики очень дружные ребята и любят 

танцевать, правда, ребята? 

13.Танец «Побежали парами скорей!» 

Ведущий:  Наш праздник подошел к концу. Спасибо вам за доброе сердце, за 

желание побыть рядом с детьми и подарить им душевное тепло! Нам очень 

приятно было видеть добрые и нежные улыбки мамочек, счастливые глаза 

детей! 

Ведущий:  Мы говорим вам:  Спасибо вам, родные! (все дети) И пусть 

каждой из вас чаще говорят теплые слова ваши любимые дети! Пусть на их 

лицах светится улыбка и радостные искорки сверкают в глазах, когда вы 

вместе! 

 


