
      Как хорошо, что на свете есть такой 
замечательный человек, как мама! Мама – это 
добро и преданность, любовь и нежность, 
душевность и сердечность.
        Во многих странах мира отмечается День 
матери.
Викторина «День матери» содержит 18 
вопросов. На все вопросы даны ответы. Не все 
вопросы серьёзные, есть и шуточного плана.

1. В каких странах, кроме России, празднуется 
День матери?
Ответ: в Индии, Мексике, Пакистане, Эстонии, 
США, Великобритании, Белоруссии, на Украине
и др.



2. У какой матери из известной сказки голосок 
слишком тонок?
Ответ: у матери-мышки из сказки 
С.Я.Маршака «Сказка о глупом мышонке»

3. Какие пословицы о матери вы знаете?
Ответ: «При солнышке тепло, а при матери 
добро»
«Нет лучше дружка, чем родная матушка»
«Птица радуется весне, а младенец — матери»

4. Как давно в России начали отмечать День 
матери?
Ответ: День матери в России впервые 
отметили в 1998 году.

5. Какой цветок принято носить на одежде в 
День матери в США и в Австралии?
Ответ: в День матери принято носить гвоздику



6. Всем известно, что мать — хозяйка в доме. 
Ниже приведены загадки, их может отгадать 
тот, кто помогает маме и знает хозяйственные
предметы в доме.
«Новая посудина, а вся в дырках?»
«Всех на свете обшивает, что сошьет — не 
надевает»
«В брюхе – баня, в носу – решето, на голове – 
пупок, одна рука – и та на спине?»
Ответы: решето, игла, чайник



7. Какая мама из стихотворения В.Орлова 
отправляла в класс сыночка, призывая его не 

петушиться, и желая ему ни пуха, ни пера?
Ответ: мама-квочка

8.Что за растение, в названии которого 
присутствует слово мать?
Ответ: мать-и-мачеха

9. Кто такой «маменькин сынок»?
Ответ: избалованный, изнеженный человек



10.  Из какого произведения эти строки?
«Прибежала мышка-мать, стала утку в няньки 
звать…»
Ответ: «Сказка о глупом мышонке» 
С.Я.Маршака

11. Как правильно звучит пословица?
А) птица радуется весне, а младенец еде
Б) птица радуется весне, а младенец теплу
В) птица радуется весне, а младенец матери
Г) птица радуется весне, а младенец молоку

Ответ: В



12. В какой сказке у мамы было сразу семь 
детей?
А) Мама и семеро детей
Б) Коза и её дети
В) Семь детей и одна мама
Г) волк и семеро козлят

Ответ: Г

13. Какая песенка из ниже перечисленных 
существует?
А) Песенка мамонтёнка
Б) Песенка жирафа
В) Песенка динозавра
Г) Песенка утёнка



14.  В какой день в России отмечают день 
матери?
А) В солнечный
Б) В последнее воскресенье ноября
В) В первый вторник декабря
Г) В последний день осени

Ответ: Б

15. С чем сравнивают мать?
А) С женщиной
Б) С Родиной
В) С другой матерью
Г) Со страной

Ответ: Б

16. Если у слона мама слониха, а у ежонка 
ежиха, то у кенгурёнка мама…



17. Ваша бабушка вашей маме приходится…
А) Подругой
Б) Соседкой
В) Знакомой
Г) Мамой

Ответ: Г


