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                                                     КВН  ко Дню Матери          
                                 ( подготовительная группа) 
    От чистого сердца, простыми словами 
   Давайте,  друзья, потолкуем о маме. 
   Мы любим её, как хорошего друга 
   За то, что у нас с нею всё сообща, 
   За то, что всегда без утайки и прямо 
   Мы можем доверить ей сердце своё. 
   И просто за то, что она наша мама 
   Мы крепко и  нежно любим её.              
 
  Ведущий : Сегодня замечательный праздник — день Матери. И пусть на улице 
наступили морозы, но от этого праздника веет таким теплом. Мы приветствуем 
всех, кто пришёл к нам на праздник, который мы посвящаем самым добрым, 
самым чутким, самым нежным и заботливым, и, конечно же самым красивым 
нашим мамам. Пусть этот праздник  принесёт в ваш дом радость, тепло, уют, 
счастье, здоровье и успех! 
 
    Дорогая мамочка, мамуля, 
    Хорошо, что праздник мамы есть. 
    Я тебя люблю, моя родная, 
     Всех твоих достоинств и не счесть.      
                
            В жизни ты защита и опора, 
            От ненастий бережёшь меня, 
            Любишь без оглядок и укоров 
            И согрета вся тобой семья               
 
       Пожелать тебе хочу здоровья, 
      Чтоб тревог никто не доставлял. 
      Ты — одна такая в целом свете, 
      Мамочка любимая моя!                  
                
                Как я тебя люблю- не передать. 
               Ты- лучше всех, скажу об этом прямо. 
               Хочу тебе всем сердцем пожелать 
               Любви, удачи и здоровья, мама!         
    Мамочка моя родная, 
  Я люблю тебя безмерно. 
  И тебе желаю счастья 
  И здоровья непременно! 
  А ещё тебе желаю 



  Много добрых тёплых дней, 
  Чтобы ты как можно дольше 
   Радовала нас, детей.                  
 
                   Только мамы нас любят не за что-то, а просто, 
                  Только лишь потому, что мы есть, мы живём, 
                   Только к мамам идём мы по важным вопросам 
                    Только им свои беды, проблемы несём.                  
 
     Посвящаем мы мамам успехи, победы, 
    А в День Матери, в праздник любви, 
      Мы желаем, чтоб их  миновали все беды . 
      Чтоб их дети им только лишь счастье несли.    
                         Дороже, лучше наших мам 
        Мы точно знаем, в мире нет 
        Мы этот праздник дарим вам 
        И начинаем наш весёлый КВН.     
 Ведущий: Приветствуем наши команды. Команда детей «Весёлые ребята»  и 
команда мам «Всезнайки». Мы очень рады видеть вас здесь, на нашем 
весёлом КВН-е, в процессе которого мы выясним- кто больше знает- наши дети, 
или вы-уважаемые мамы. Вас ожидают занимательные вопросы, озорные 
конкурсы, весёлые песни и музыкальные паузы. Наша игра- это игра-
соревнование. Поэтому нам не обойтись без компетентного жюри. 
Поприветствуем членов нашего жюри... (представить) 
А сейчас приветствие команды «Весёлые ребята» 

                         Мы пришли на этот вечер, чтобы не лениться 
                         На вопросы отвечать, петь и веселиться. 
                         Мы соперникам своим «Всезнайкам» говорим: 
                         С вами сразимся, и так просто не сдадимся. 
 Приветствие команды «Всезнайки» 

                            А мы команде « Весёлые ребята» 
                            Шлём пламенный привет. 
                            И от души желаем 
                            Знать правильный ответ. 
  Начинаем соревнование.  
Первый конкурс- разминка. Правила простые, вопрос мамам, вопрос детям, за 
каждый правильный ответ- один балл. Мы хотим узнать, как вы знаете 
произведения К.И. Чуковского. 
 
                
 
 ДЛЯ МАМ                                                        ДЛЯ ДЕТЕЙ 



1.Что нашла Муха-Цокотуха?                                     1.Что купила Муха-Цокотуха? 
2.Что кушали бабочки?                                                2.Кто под деревом сидит? 
3.Куда летал Айболит лечить зверей?                        3.На чём ехали медведи? 
4.Что он им ставил?                                                     4.Что просил прислать крокодил? 
5.У кого убежала вся посуда?                                      5.Откуда звонил слон? 
6.Как её отчество?                                                         6.У кого убежало одеяло? 
7.Как звали сыновей крокодила?                                 7.Кто выходил из маминой 
спальни? 
8.На чём катались Газели?                                            8.Что проглотил крокодил? 
9.Кого съел воробей?                                                     9.Кто украл Муху- Цокотуху? 
10.Как ехал кот?                                                             10.Кто спас Муху- Цокотуху? 
 
Пока жюри подводит итоги, наши дети исполнят для вас частушки. 
 
Мы частушки пропоём 
Весёлые, прикольные. 
Чтобы мамочки все были 
В этот день довольные!    
 
После вкусного обеда 
Маме сразу помогу. 
А подняться вот с дивана 
Почему-то не могу!        
 
Маму милую люблю 
Ей конфетку подарю. 
Принесу её домой: 
Мам, поделишься со мной.   
 
Чтобы мама улыбалась 
И была довольною, 
В паспорте ей нарисую 
Рожицу прикольную.    
 
Чтобы мама не грустила 
Ночью я не буду спать. 
Буду прыгать на кровати 
И частушки распевать.    
 
Что за шум, что за гам? 
Мама удивляется. 
Это просто в мамин день 



Папа убирается!                 
 
Мы частушки вам пропели 
Как мы сильно любим вас. 
А теперь мы вас попросим, 
Чтоб похлопали сейчас.        
Ведущий: Любят музыку все на свете, и взрослые и дети. 
 Проведём второй конкурс «Музыкальный». 

 Сейчас будут звучать отрывки песен из мультфильмов, ваша задача, назвать 
мультфильм. Мелодию команды угадывают по очереди! Ну что  готовы? 

Ведущий: Ну тогда слушайте! 

Ведущий: Пока жюри подводит итоги, наши ребята расскажут стихи. 
Ты, мама, моя лучшая подруга, 
И от тебя секретов просто нет. 
Мы столько знаем друг о друге, 
Ведь вместе мы уж много лет.        
 
Сегодня, мама, праздник твой, 
За всё хорошее тебя благодарю, 
Пускай в душе твоей царит покой, 
Здоровья, счастья, я тебя люблю.        
 
Я так хочу, чтоб мама улыбалась, 
Чтоб в жизни не грустила никогда 
Чтобы всегда тебе всё удавалось, 
Чтоб не узнала ты, что есть беда!        
 
В день матери, любимая, желаю, 
Чтоб ты осталась навсегда такой, 
Тебе я эти строки посвящаю 
Прекрасной маме, нежной и родной! 
 
Сегодня солнышко умылось, 
Пораньше на небо взошло. 
Природа вся преобразилась, 
Нам время праздника пришло!    
 
День матери по всей планете, 
Для них единственных, родных. 
Цветы к ногам приносят дети 
За ласку и заботу их!       
 



Любимая мама, тебя поздравляю, 
В день матери счастья, здоровья желаю, 
Ты в сердце моём, даже если в разлуке, 
Я помню всегда твои нежные руки.   
 
Пусть каждый твой день наполняется светом, 
Любовью родных будь как солнцем согрета. 
Прости, временами тебя огорчаю. 
Поверь, что невольно. Себя укоряю.    
 
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 не сравнимое   МА-МА    
 
В домике у солнышка и в мороз тепло, 
Даже ночью тёмною там всегда светло. 
Как увижу солнышко, так всегда пою,    
Я его, наверное, больше всех люблю. 
Подарю цветы, 
Потому, что солнышко- 
Это, мама-ты!      
 
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!     
 
Когда я по городу с мамой хожу, 
За руку маму я крепко держу. 
Зачем ей идти и бояться , 
Что может она потеряться.    
Ведущая: Третий   конкурс  спортивный  «Веселый веник» 

А пока жюри подсчитывает очки ,ребята споем песню для мам. 
                        Песня «Мама» 

Четвертый конкурс   «Музыкальный». 
Нужно спеть песню «В траве сидел кузнечик» 

Мамы поют « му», дети поют «кря», а я дирижирую. 



Молодцы, так держать! 
Никому не унывать! 
А пока жюри подсчитывает очки   сценка «Мама приходит с работы». 
Внимание, внимание! 
Продолжаем соревнование! 
Мы знаем,вы любите игры,песни, загадки и пляски. Но нет ничего интереснее 
сказки! 
5 конкурс «Сказочный» 

Нам пришли сказочные телеграммы. 
(достаёт конверт с заданиями) 
Из каких же они сказок? 

1.Телеграмма команде «Почемучки» 

Ждали маму с молоком, 
А пустили волка в дом. 
Кто же были эти 

Маленькие дети? (Семеро козлят) 
2.Телеграмма команде «Всезнайки» 

Уплетая калачи, 
Ехал парень на печи. 
Прокатился по деревне 

И женился на царевне. (Емеля из сказки «По щучьему веленью») 
3. «Почемучки» 

Эта скатерть знаменита 

Тем, что кормит всех до сыта. 
Что сама собой она 

Вкусных кушаний полна. (Скатерть-самобранка) 
4. «Всезнайки» 

Сладкий яблок аромат 

Заманил ту птицу в сад. 
Перья светятся огнем. 
И светло вокруг, как днем (Жар-птица) 
5. «Почемучки» 

Знает утка, знает птица, 
Где Кощея смерть таиться. 
Что же это за предмет? 

Дай, дружок, скорей ответ. (игла) 
6. «Всезнайки» 

Как у бабы у Яги 

Нет совсем одной ноги. 
Зато есть замечательный 

Аппарат летательный (ступа) 
7. «Почемуки» 



Убежали от грязнули 

Чашки, ложки и кастрюли. 
Ищет их она, зовет, 
И в дороге слезы льет (Федора). 
8. «Всезнайки» 

В гости к бабушке пошла, 
Пироги ей понесла. 
Серый волк за ней следил, 
Обманул и проглотил. (Красная шапочка) 
9. «Почемучки» 

У Золушки с ножки 

Свалилась случайно. 
Была не простою она, 
А хрустальной (туфелька) 
10. «Всезнайки» 

Всех важней она в загадке, 
Хоть и в погребе жила. 
Репку вытащить из грядки 

Деду с бабкой помогла. (мышка) 
 
Пока наше жюри подводит итоги, мы с вами потанцуем «Музыкальная игра» 

Слово жюри, объявление итогов. 
Мы наш КВН завершаем 
Милым мамам пожелаем 
Чтобы мамы не старели, 
Молодели, хорошели.   
 
Мы желаем нашим мамам                                                                                                               
Никогда не унывать, 
С каждым годом быть всё краше 
И поменьше нас ругать. 
  Ведущий: А чтоб в памяти праздник остался бы ярким, 
Примите от деток вот эти подарки! 

(Дети дарят мамам самодельные подарки и встают на общую фотографию 
с мамами.) 
 


