
Конкурс – «Дочки – матери». 
Цель: Пропаганда семейных ценностей в процессе воспитания подрастающего 

поколения. 

Задачи:  

1. Способствовать развитию актуальности родителей и детей в проведении 

праздника. 

2. Воспитывать уважительное отношение к семье, к ее традициям, семейным 

ценностям. 

3. Развить положительные эмоции и чувства, связанные с семьей. 

 
1  ведущий: Добрый день, дорогие наши мамы, бабушки, сестрёнки и тёти. 

2 ведущий: Этот день мы посвящаем  вам, самым любимым, самым дорогим на всём свете. 

1 ведущий: Грели детей, пеленали детей, в люльках качали. 

Слабые руки, вы силой своей нас согревали. 

Нежность которая в мире была, всю вы собрали. 

Нежностью этой вы ото зла нас ограждали. 

Шили, стирали, тесто месили, 

Перед полетом расправили нам слабые крылья. 

В путь отправлялись, рвались мы в бой – вы провожали. 

Если в пути оступались порой – вы поднимали. 

Мамины руки!!! 

________________________________________________________________________________________ 

2 ведущий: Сегодня в  нашем традиционном конкурсе «Дочки – матери», посвященному Дню матери  

принимают участие 2 команды. Мамы против дочек! И первое задание – придумайте название команде 

и выберите капитана команды. 

 

1 ведущий :  

Для 1 конкурса я прошу выйти по одному представителю из каждой команды (не маму с дочкой). 

Конкурс называется «Родные руки». Мы завязываем участнице глаза и подводим к команде-

сопернице. Участницы должны, ощупав руки, выбрать свою маму или дочку. 

_________________________________________________________________________________________ 

2 ведущий: Конкурс второй - «Болтушки» 

Командам по очереди в течение 30 секунд задаются вопросы. Участники должны ответить на них очень 

быстро. Команда, давшая больше ответов за полминуты, считается победителем конкурса. 

1 ведущий: Конкурс третий - «Пуговка». Приглашаем капитанов команд. 
Кто быстрее и качественнее пришьет пуговицы. (Сложность в том, что пуговицы вырезаны из 

картона и имеют диаметр 20 см) 

________________________________________________________________________________________ 

2 ведущий: Конкурс четвертый - «Школьное меню» 

В школьной столовой предлагается следующее меню.: 

- котлета “Опять двойка”, 

- гарнир “Геометрический картофель”, 

- коктейль “Химическая реакция”, 

- пирожное “Классное”, 

- салат “Отличник”.  

Задача участников описать, из чего приготовлены эти блюда: 



1 ведущий: Конкурс пятый - «Музыкальный» 

Спойте детскую песенку “______________________________________” так как ее спели бы: 

кошачий табор, 

группа маленьких поросят, 

ансамбль бродячих собак, 

куриная вокальная группа, 

гусиный хор. 

_________________________________________________________________________________________ 

2 ведущий: Конкурс седьмой - «Сложный»  

Приглашаются по одной маме и одной дочке из каждой команды. Девочки получают таблички с 

надписями “Сердце”, “Легкие”, “Почки”, Печень”, “Желудок”. Их задача – правильно прикрепить эти 

таблички к мамам. 

 

1  ведущий:  В старину, расчесывая волосы своей любимой дочке, мама приговаривала: 

«Расти коса до пояса 

Не вырони ни волоса 

Расти косынька до пят 

Все волосы в ряд 

Расти коса, не путайся 

Дочка маму слушайся. 

Сейчас мы предлагаем командам заплести необычную косу. Приглашаем по 3 участницы от команды. 

Конкурс «Расти, коса». Каждая берётся правой рукой за конец ленты. По команде ваша задача, не 

выпуская ленту из рук, заплести красивую длинную косу. Сигнал окончания конкурса – прекращает 

играть музыка. 

______________________________________________________________________________________ 

2 ведущий: А теперь просим жюри подвести итог нашего конкурса. 

 

1 ведущий: Дай Бог тебе здоровья, дорогая! 

Дай Бог прожить еще десятки лет! 

Дай Бог, чтоб ты усталости не зная 

Дарила нам любовь свою и свет! 

 

2 ведущий: Когда ты рядом – не страшны невзгоды, 

Когда мы вместе – не страшна беда, 

И пусть морщинки прибавляют годы –  

Какая это, право, ерунда. 

 

1 ведущий: Тебя я поздравляю всей душою! 

Пусть жизнь тебя порадует хоть чуть, 

И то, что не дано ещё судьбою, 

Тебе она обязана вернуть. 

 

2 ведущий: Пусть будет так, как не было поныне, 

Пусть сбудутся заветные мечты, 

Пусть не терзают страхи и унынье 

И будет всё, что так хотела ты. 

 

 


