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Цель:
-Воспитывать у детей чувство любви, доброжелательности, и почитанию
матери.
Задачи:
- развивать творческие способности детей в продуктивной и в
музыкальной деятельности;
- способствовать формированию положительного отношения, уважения,
любви к маме.
Ход праздника.
ТР №1 Выход детей «МАМОНТЁНОК»
Дети входят в зал и встают полукругом.
ВЕД. Здравствуйте, дорогие мамы! Сегодня мы пригласили вас
на праздник, посвященный вам. С праздником вас, дорогие, с днем
Матери! Пусть этот праздник принесет в ваш дом радость, уют,
счастье, здоровье и успех!
Кто пришел ко мне с утра?(дети хором) Мамочка!
Кто сказал вставать пора?(дети хором)Мамочка!
Кто косичку мне заплел?(дети хором)Мамочка!
Целый дом один подмел?(дети хором)Мамочка!
Кто на свете лучше всех?(дети хором)Мамочка!

ТР №2 Игра
ВЕД. А теперь, ребятки, давайте поиграем в игру «Назови маму».
(ведущий называет детенышей животных, а они называют их мам):
тигренок – тигрица, теленок – корова, поросенок – свинья,
львенок – львица, зайчонок – зайчиха, волчонок – волчица,
цыпленок – курица, утенок – утка, слоненок – слониха, лиса – лисёнок,
бельчонок – белка, совенок – сова, медвежонок – медведица.
ВЕД. Молодцы, ребята! А сейчас почитаем мамам стихи.

1Р.

Ничего милее нет
Маминой улыбкиСловно вспыхнет солнца свет,
Мрак развеет зыбкий.

2Р.

Сто путей, дорог вокруг
Обойди по свету.
Мама самый лучший друг,
Лучше мамы нету.

3Р.

Обойди весь мир вокруг,
Только знай заранее
Не найдешь теплее рук
И нежнее маминых.

4Р.

Мне мама приносит
Игрушки, конфеты
Но маму люблю я совсем не за это
Веселые песни она напевает
Нам скучно вдвоем никогда не бывает.

ВЕД. Ребята, а вы знаете, что у всех есть мамы. Даже у вашей мамы есть
мама и у вашего папы тоже есть мама. Давайте вот про это споём
нашу песенку.
ТР №3 ПЕСНЯ «У ВСЕХ МАМА ЕСТЬ»
 У дождинок мама есть – есть, есть, есть.
У снежинок мама есть – есть, есть, есть.
ПРИПЕВ: У листочка, у цветочка, и у пчёлки, и у ёлки.
И у всех на свете мамочка есть.
 У котенка мама есть – есть, есть, есть.
У ежонка мама есть – есть, есть, есть.
 У братишки мама есть – есть, есть, есть.
У сестрёнки мама есть – есть, есть, есть
ПРИПЕВ: У девчонок и мальчишек, у малышек-ребятишек.
И у всех на свете мамочка есть.
ТР №4 Игра «НАЙДИ СВОЕГО РЕБЁНКА»
(маме завязываем глаза и перед ней на стульчики сажаем

5-6 детей, а она с завязанными глазами должна «нащупать»
своего ребёнка)
ВЕД.

Молодцы, ребятки. А сейчас мы нашим гостям подарим танец.

ТР №5 ПЕСНЯ – ТАНЕЦ «КРОВИНОЧКА МОЯ»
 Мама, мама, посмотри, и за мною повтори
Шлёп да шлёп, ой-ой-ой, вот как пляшем мы с тобой! – 2 раза.
 Маму за руку возьмём, дружно ручками качнём
Хорошо нам плясать, вместе ручками качать. – 2 раза.
 Ты, мамуля наклонись, мне, мамуля улыбнись
Как люблю я тебя ты кровиночка моя! – 3 раза.

ТР №6 ИГРА "БУСЫ ИЗ СКРЕПОК"
(Вызываются три мамы. Под музыку мамы собирают бусы из
скрепок, кто быстрее).

ВЕД. Вот какие наши мамы смелые, красивые, заботливые и умные.
Сейчас вы убедитесь в этом.
Я буду называть пословицы и поговорки, а мамы должны будут их
закончить.
1.Птица рада весне, а человек(матери)
2.Материнская ласка конца(не знает)
3.При солнышке тепло, при матери(добро).

ВЕД. Молодцы, мамы!
Сейчас, мы предлагаем мамам поиграть со своими детьми.
Проводится игра "Накорми маму йогуртом".
ТР №7 ИГРА «Собери мусор»
Выходят 2 девочки и две мамы. Подметают полы.

ВЕД. Дорогие наши мамы!
Мы хотим поздравить вас.
5 Р. Милым мамам дорогим
Счастья мы желаем,
С днем осенним золотым
Дружно поздравляем.
ТР №8 ПЕСНЯ «АХ, КАКАЯ МАМА»
1. Маму утром разбужу, «здравствуй мамочка» скажу.
Ах, какая мама, загляденье прямо – 2 раза
2. Очень я тебя люблю, ненаглядную мою
Ах, какая мама, загляденье прямо. – 2 раза
3. Ты со мною песню пой, ведь сегодня праздник твой
Ах, какая мама, загляденье прямо – 2 раза

ВЕД. Наши дети очень долго ждали этот праздник, готовились к нему.
В знак детской благодарности и любви за вашу заботу примите

подарки, которые дети сделали своими руками.
ТР №9 ПОДАРКИ МАМАМ

