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Воспитатель: звучит видеоклип песня «Милая мама» 

(Все участники КВН рассаживаются за столы, сколько столов, столько и 

команд) 

На свете добрых слов живет немало, 

Но всех добрее и важней одно: 

Из двух слого, простое слово «МАМА» 

И нет на свете слов дороже, чем оно. 

Без сна ночей прошло немало 

Забот, тревог, неперечесть. 

Большой поклон Вам всем родные мамы, 

Зато, что вы на свете есть. 

За заботу, за золотые руки,  

За материнский ваш совет, 

От всей души я Вам желаю 

Здоровья, счастья, долгих лет. 

Презентация «Ангел». 

Мама – самый главный человек в жизни каждого из нас. Она дарит 

ребенку всю себя: любовь, заботу, терпение. Среди многочисленных 

праздников в нашей стране День матери занимает особое место, и отмечают 

его в последнее воскресенье ноября. Сегодня у нас КВН посвящен Дню 

матери «Таланты женщин безграничны». Оценивает КВН жюри в составе: 

Манухина И.А. – заведующий МБДОУ; Скоробогатова В. П. – заместитель 

заведующего по АХР; Борисенко Л. С. – музыкальный руководитель. 

Конкурсы оцениваются по пятибалльной системе. 

 

Воспитатель: участники нашего КВН, наши педагоги - мамы умеют все. С 

утра до вечера порхают они в заботах. На какого воспитателя ни взгляни — 

все достойны звания «Супермама». Приглашаю команды на приветствие. (На 

подготовку приветствия дается 1 минута). 

 

1. Конкурс «Вкусные истории» 

Воспитатель: на свете существуют разные замечательные слова: котлета, 

бульон, салат, конфета. Можно сказать, что слова эти вкусные, так как вкус 

этих кушаний при произнесении этих слов можно сразу ощутить. Об этих 

вкусных словах мы с вами сейчас и поговорим. Проведем разминку, которая 

называется «Вкусные истории». Вопросы задаются по очереди каждой 

команде. 



Вопросы. 

1. С немецкого языка это слово переводится как «хлеб с маслом». Что это 

может быть? (Бутерброд.) 

2. Это слово украинское по происхождению. В украинском языке имеет 

значения «пузырек», «пузырь», «бубен». По форме он напоминает рубль. 

(Бублик.) 

3. По-французски слово «вингэр» — «кислое вино», «уксус». Это кушанье из 

овощей, политых уксусом. (Винегрет.) 

4. У слова, обозначающего этот чудесный напиток, интересная история. 

Когда-то этим словом называлось дерево, из плодов которого варили этот 

напиток. Арабы называли его «кохва» или «кава» (Кофе.) 

5. Греки, наверное, очень любили это мучное изделие: его название восходит 

к греческому слову «макария», что значит «благодать», «счастье». У греков 

это слово позаимствовали итальянцы, назвав им любимое национальное 

блюдо. (Макароны.) 

6. Сладость эта известна с глубокой древности, распространена в странах 

Среднего и Ближнего Востока. (Халва.) 

7. Название блюда переводится как «хлебное ухо». Приготовленное по 

классическому рецепту, блюдо должно содержать фарш из трех видов мяса. 

(Пельмени.) 

8. Традиционное блюдо восточных славян, разновидность супа на основе 

свеклы, прдающей характерный красный цвет. (Борщ). 

 

2. Конкурс «Рукодельница» 

Воспитатель: приглашаем капитанов на конкурс «Рукодельница».  

Задание: пришить как можно больше пуговиц к полотну,  пока не закончится 

нитка.  

 

3. Конкурс «Шуточная викторина» 

Воспитатель: следующий конкурс «Шуточная викторина» командам по 

очереди задаются вопросы на смекалку. 

1. Какоѐ государство носят на голове (Панама). 

2. Первая женщина на Руси женщина-летчица (Баба-Яга). 

3. Каких камней нет в море? (Сухих). 

4. Сколько грецких орехов в пустом стакане? (0) 

5. Один футбольный болельщик всегда называет правильный счет до начала 

матча. Как ему это удается? (до начала 0:0). 

6. Без чего не могут обойтись математики, барабанщики и охотники? (дроби). 

7. Как сорвать ветку, чтобы не вспугнуть птицу, на которой она сидит? 

(подождать, когда она улетит). 

8. Как написать слово "мышеловка" пятью буквами? (кошка) 

9. Что принадлежит вам, однако другие им пользуются чаще, чем вы?  (Имя) 

10. Что стоит между окном и дверью? (Буква "и"). 

11. Чем оканчиваются день и ночь? (мягким знаком). 

 



4. Конкурс «Угадай мелодию» 

Воспитатель: порой, когда на душе кошки скребут, услышишь приятную, до 

боли знакомую мелодию, и грусть как рукой снимет. Есть одна прекрасная 

песня, а в ней такие слова: 

Легко на сердце от песни веселой, 

Она скучать не дает никогда. 

А заканчивается песня так: 

И тот, кто с песней по жизни шагает, 

Тот никогда и нигде не пропадет. 

Воспитатель: следующий конкурс мы посвятим песне. Необходимо будет 

угадать песню и вспомнить первую строчку. Фонограммы песен «Маленькая 

страна», «Песня мамонтенка», «Смуглянка», «Ой мороз», «Музыка нас 

связала», «Улыбка» 

Воспитатель:  внимание, угадайте, о какой песне идет речь. (После каждого 

ответа звучит фонограмма 1 куплета песни, участники подпевают). 

1. Песня о трагичной смерти маленького насекомого. («В траве сидел 

кузнечик…») 

2. Песня о четырех мужчинах в шляпах с перьями, которые за многое 

благодарны своей судьбе. («Пора-пора-порадуемся на своем веку…» из к/ф 

«Д’Артаньян и три мушкетера».) 

3. Песня о животных, благодаря которым наша планета совершает движение 

вокруг своей оси. («Песенка о медведях» из кинофильма «Кавказская 

пленница».) 

4. Песня о содержимом головы одного из млекопитающих с бурой шерстью. 

(«Песенка Винни-Пуха».) 

5. Песня о длительном путешествии маленькой девочки в головном уборе. 

(«Песенка Красной Шапочки».) 

 

5 конкурс. «Литературная минутка» 

Воспитатель: проверим, как вы внимательно читаете детям сказки: 

 

Он сиреневый такой, 

Машет весело рукой. 

Он свалился к нам с луны – 

Знают, любят малыши. (Лунтик) 

Мой вопрос совсем не трудный, 

Он – про город Изумрудный. 

Кто там был правитель славный? 

Кто там был волшебник главный? (Гудвин) 

У него нет рук и ног, 

Но сбежал он за порог. 

Любит песенки он петь, 

А зовут его… (не медведь, а Колобок) 

Жил в бутылке сотни лет, 

Наконец, увидел свет, 



Бородою он оброс 

Этот добрый…  

(не Дед Мороз, а старик Хоттабыч) 

 

Человек не молодой, 

Вот с такущей бородой. 

Обижает Буратино, 

Артемона и Мальвину, 

И вообще для всех людей 

Он отъявленный злодей. 

Знает кто-нибудб из вас 

Кто же это? (Карабас Барабас) 

Он сыграет на гармошке,  

У прохожих на дорожке 

Не возьму, я как- то в толк, 

Заяц это или… (не волк, а Крокодил Гена) 

Все узнает, подглядит, 

Всем мешает и вредит. 

Ей лишь крыса дорога, 

А зовут ее… (не Яга, а Шапокляк). 

Целый день в зеленой коже, 

Целый день все «квак» да «квак». 

Но скрывается под кожей, 

Всех мудрей и всех пригожей… 

(Царевна – Лягушка). 

 

6. Конкурс «Салон красоты» (расчески, заколки, резинки, бусы, 

браслеты…), «Женское счастье» (ватман, цветная бумага, кисти, 

краски, ленточки, вырезки из газет, журналов, открытки,каталоги 

товаров…). 

Видеоклип, посвященный Дню Матери. 

Воспитатель: следующий конкурс будет содержать два задания. От каждой 

команды по два участника один стилист и делает прическу участнику из 

другой команды. В этом задании оценивается оригинальность прически и 

быстрота ее выполнения. Остальные участники команды в это время 

оформляют коллаж «Женское счастье» материал у вас есть. Жюри оценивает 

и коллаж и прическу. (Время работы 5-7 минут). 

 

Жюри подводит итоги, и озвучивает после коллажа. 

 

Воспитатель приглашает всех присутствующих в круг, берет свечу в руки, 

зажигает ее, и передает по кругу: 

- Пусть горит огонек этой свечи. И пусть он символизирует огонь наших 

сердец. Передавая свечу из рук в руки, давайте делиться этим огнем друг с 



другом. Давайте откроем свои души навстречу теплу и доброте, исходящим 

от наших рук, глаз, улыбок. Пусть ваши лица устают только от улыбок, а 

руки от букетов цветов.  

Пусть ваш домашний очаг всегда украшают уют, достаток, любовь.  

Счастья вам, дорогие коллеги! На этом наше мероприятие закончено, 

спасибо всем за участие!»  

Газеты «Женское счастье» 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


