
 

Сценарий праздника «День матери» для детей старших и подготовительных 

групп, посещающих кружок английского языка. 

Цель: Знакомство с традициями англоязычных стран праздновать день мамы, 

поздравление мам и бабушек в песенной и стихотворной форме на 

английском языке. 

Задачи: 

Развивающие:  

- развивать интерес к совместным действиям на основе радостных 

переживаний; 

- ввести детей в мир культуры страны изучаемого языка, соотнести ее с 

родной культурой; 

- развивать все компоненты устной речи детей в различных формах и видах 

детской деятельности; 

- развивать внимание и творческое воображение. 

Образовательные: 

- познакомить детей с английским праздником – «Днем мамы»; 

- ввести детей в мир культуры страны изучаемого языка, соотнести ее с 

родной культурой; 

- обогатить эмоциональное, речевое и умственное развитие детей новыми 

впечатлениями; 

- расширять страноведческий материал, знания о традициях и обычаях 

англоязычных стран. 

Воспитательные: 

- воспитывать чувство уважения и любви к мамам; 

- осваивать элементарные правила поведения и общения; 

- воспитывать способность к толерантности, уважению другой культуры; 

 

 



 

 

- формирование готовности к более глубокому проникновению в 

собственные национально-культурные достижения. 

Предварительная работа: Разучивание стихотворений о маме. Разучивание 

песен о маме. Беседа с детьми о традициях празднования в Англии «Дня 

мамы». 

Оборудование: мультимедийное оборудование. 

Hello dear children and guests! The best present for your mothers could be a poem 

(стихи детей о маме на английском языке). 

Мама, мамочка, mother, Mum, mummy – это слово на всех языках мира 

звучит одинаково нежно. Dear mother, your children would like to sing a song 

for you. 

Song «You love me, you hug me». 

Now, let’s play the Mummy Game. 

- Кто пришел ко мне с утра? (Mummy) 

- Кашу кто успел сварить? (Mummy) 

- Чаю в чашку мне налить? (Mummy) 

- Кто косички мне заплел? (Mummy) 

- Целый дом один подмел? (Mummy) 

- Кто цветов в саду нарвал? (Mummy) 

- Кто меня поцеловал? (Mummy) 

- Кто ребячий любит смех? (Mummy) 

- Кто на свете лучше всех? (Mummy)  

Song «Mummy love song». 

Are you tired a little? Let’s do with your mums morning exercises. 

 

 



 

 

(Музыкальная зарядка). 

-Have you got a mummy? 

- Yes, I have. 

- Do you love your mummy? 

- Yes, I do. 

- Do you like to sing a song? 

Song «I love my mummy». 

Everyone has a mum. Even the baby shark has a mum. Let’s sing a song about 

sharks family. 

 Song shark». 

Dear mothers and grandmother! Once again, we congratulate you with Mothers 

Day and wish you to be happy, healthy, pretty and beautiful! 

 Song «Every baby». 

Happy Mother’s Day. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


