
 
 
 
 

Викторина «День матери»    

              
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» и 
др. 
 
 

4. Как давно в России начали отмечать День матери?  
Ответ: День матери в России впервые отметили в 1998 году. 
 
5. Как звали маму…? 
                Николая Некрасова… (Елена) 
               Антона Чехова… (Евгения) 
               Михаила Ломоносова… (Елена) 
 
6. Какой цветок принято носить на одежде в День матери в США и в Австралии? 
 Ответ: в День матери принято носить гвоздику 
 
7. 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?»     решето (дуршлаг) 
«Всех на свете обшивает, что сошьет — не надевает»     игла (швейная машинка) 
«В брюхе – баня, в носу – решето, на голове – пупок, одна рука – и та на спине?»      (чайник) 
 
8. Что за растение, в названии которого присутствует слово мать?  
Ответ: мать-и-мачеха 
 
9. «Мама по комнатам в фартуке белом неторопливо пройдёт…» А что ещё делает мама в 
знаменитом стихотворении Агнии Барто?  
Ответ: мама поёт 
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10. Кто такой «маменькин сынок»? 

Маменькин сынок — избалованный, изнеженный мальчик или молодой человек.  
 
11. Из какого произведения эти строки? 
«Прибежала мышка-мать, стала утку в няньки звать…»  
Ответ: «Сказка о глупом мышонке» С.Я. Маршака 
 
12. Продолжите фразу: 
«От чистого сердца, простыми словами, давайте, друзья …потолкуем о маме »  
 
13. Какие песни о маме вы знаете?  

и др. Ответ:  «Милая мама», «Мамины глаза» ….. 
 
14.          Мама слонёнка – слониха. 

                Мама ежонка – ежиха. 

                Мама лосёнка – лосиха. 

                А мама кенгурёнка?    Ответ:  КЕНГУРУ

15.  Какое звание давали в СССР многодетным матерям? 

 Ответ: Мать-героиня              
 
16.  Кем вам будет приходиться мама мамы вашей мамы?    

Ответ: Прабабушка 
 

 
17. Какое имя-отчество было у мамы медвежонка из сказки Л.Н. Толстого 

 «Три медведя»? 
                                 Мария Ивановна 
                                           Наталья Потаповна 

                                                                 Настасья Петровна +

 
18.   Какой титул был у матери Спящей Красавицы? 

                                                   Маркиза 
                                                            Графиня 

                                                                             Королева+

 
19. Что положила в корзинку дочери мама из сказки «Красная Шапочка»? 

                                    Пирожки + 
                                                    Расстегаи 
                                                                     Чебуреки 
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20. Кем работала мама Малыша из сказки Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон»? 

                                Библиотекарем 
                                              Домохозяйкой +
                                                                     Ткачихой 

 
21. Что наказала мама из сказки «Гуси-лебеди» своей дочери? 

                           Прибрать в доме, подмести двор 
                                        Быть умной, беречь братца +

                                                                 Перебрать пшено 

22. За какими хлебобулочными изделиями отправила мама в магазин девочку Женю из сказки В. 

Катаева «Цветик-семицветик»? 
                                             Баранки   +

                                                                Пряники 
                                                                                      Сушки 

 
 
 


