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ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ЗАВЕДЮЩЕЙ 

 ВЫХОД  ДЕТЕЙ 
 

1 Р.       В детском саду  суматоха и шум,  как  разобраться,  где чей  костюм!    

             Что же случилось?  Все дети зашли? 

             Я  знаю, к  нам  важные  гости  пришли. 

В-ЛЬ    К  нам  пришли  депутаты? 

ВСЕ     Нет! 

В-ЛЬ    Может из  школы  ребята? 

ВСЕ     Нет! 

В-ЛЬ    Может президент, облетевший  весь  свет? 

ВСЕ     Нет!  

В-ЛЬ    Смотрите, пришли  к нам  любимые  самые 

ВСЕ     Здравствуйте!  Здравствуйте  мамы! 
 

2 Р.     В  стране  сегодня  праздник  матерей, 

           И  в  детском  садике  у  нас,  конечно,  тоже! 

           Поздравить,  мамы,  вас  спешим  скорей, 

           Без  вашей  теплоты  малыш  не  может! 
 

3 Р.    Мама, как  волшебница, если  улыбается – 

          Каждое  желание  у  меня  сбывается. 

          Поцелует  мама – плохое  забывается, 

          Наш  весёлый  день  сразу  начинается! 
 

4 Р.     День  матери, день  мамочки   и  на  щеках  две  ямочки. 

           Я  за  улыбку  всё  отдам,  всё  лучшее  для  мам. 
 

5 Р.     День матери  мы  отмечаем,  и  мамочек  всех  поздравляем! 

           Ведь  мама  первые  слова, и  их  забыть  никак  нельзя. 
 

ВЕД.   День  матери  сегодня,  и  дружно  скажут  дети: 

            Дорогие  мамочки, 

ВСЕ    Вы – лучшие  на  свете! 
 

 Песня  «ПРАЗДНИК  МАМ»  Сл.  Музыка М. Рожковой,О. Лыкова 

               «Оливье» №4 2017 
 

ВЕД.   Дорогие гости, как здорово, что мамин день  празднуют 2 раза в году осенью и  

            весной. И  не смотря  на  то, что День  Матери  осенью,  он  тёплый,  душевный,   

            ласковый,  и такой  же яркий, как сама осень.  
 

 Танец  «ЛИСТОПАД» А.Евдотьева 

   

ВЕД.   Каждый  ребенок  знает, что  после  лета  осень  бывает. Давайте вспомнить 

           осенние  месяца.  Правильно, сегодня  они  у  нас  в  гостях.  Встречайте  их. 
 

 ВЫХОД  МАЛЬЧИКОВ 
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СЕНТ.  Я  Сентябрь — младший брат, познакомиться  я  рад. 

             Наступила  осень, пожелтел  наш  сад. 

             Листья  на  деревьях  золотом горят. 

             А листики  на  ветках  как  жёлтые монетки. 

             Я  месяц  свой  люблю, хорошую  погоду  всем  дарю. 
 

ОКТ.   Всех  приветствую ребят, Сентября  я  старший  брат. 

            Я  Октябрь озорник, а ещё большой грибник. 

            Дождь  люблю и  обожаю, за  грибами  и каштанами  

            В  лес  всех  приглашаю. 
 

НОЯ.   Старший брат – Ноябрь я. Все узнали вы меня? 

            Вот  закончен  листопад  и  без  листьев  мёрзнет  сад, 

            Птицы все  уж улетели, скоро  первые  метели. 

            Солнца  в  ноябре  не жди,  часто льются  дожди. 
 

ВЕД.  Ребята, а давайте  вспомним, чем же славится  каждый  осенний  месяц.  

           Сентябрь – самый тёплый месяц. А что  ещё  происходит в  сентябре? (купаться  в  

           море, цветут  цветы,  ещё  поют  птички, дует  лёгкий  ветерок,  желтеют  

           листья, собирают урожай овощей  и  фруктов,  готовят  закрутки)  

           Предлагаю  вам  поиграть в  весёлую  игру  «Картошка» 
 

 ИГРА «КАРТОШКА» 

            Девочки – огород,  мальчики – колорадские жуки.  

           (Девочки ведут хоровод, а мальчики  стоят в кругу  и притопывают) 

           Под быструю музыку мальчики  бегают  внутри круга и за кругом. Как только 

           музыка  останавливается, девочки приседают и  «мышеловка» закрывается.  

           Кто остался   внутри круга, тот проиграл.  Игра  повторяется, мальчики  

           становятся  «огородом», девочки «жуками». 
 

ВЕД.  Ребята, а  давайте  мам тоже  пригласим  на  игру. Кто из вас готовит на  зиму  

           закрутки?   Мы  сейчас с вами  запасёмся  на  зиму зелёным  горошком. 
  

 ИГРА  «ЗЕЛЁНЫЙ  ГОРОШЕК» 

          (На  ватмане  нарисованы банка. Мамы с  закрытыми глазами  рисуют  зелёным 

           маркером горошины. Победитель тот, у кого в  банке  будет  больше  горошка ) 
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ВЕД.   А  сейчас  давайте  вспомним, чем славится  Октябрь. (дует холодный ветер,  

            вырастают  грибы, созревают каштаны, солнце меньше светит, опадают листья,  

           чаще  идут  дожди, птицы  улетают в тёплые края,  животные запасаются на  

           зиму шишками,  орешками, ягодами, солят капусту) 
 

 ВЫХОД  КАПУСТЫ – р-ок 
 

КАП.   Я - капуста,  всех  толщей,  без меня  не будет щей. 

            Борщ, салат  и  винегрет, любят  кушать  на  обед. 

            И  притом  учтите  дети,  главный  овощ  я  в  диете. 
 

ВЕД.   Наши  ребята,  очень  любят  капусту.  Но  какой же праздник без  песни?  

            Мы тебе споём твою любимую  песню, а ты нам  подпевай. 
 

 ПЕСНЮ  «КАПУСТА» муз. Р.Гуцалюк 

 ВЫХОД  КОЗЫ р-ок 
 

КОЗА.   Вот так  капуста,  вот  так, качан.  Стоит,  наливается,  да  меня  дожидается. 

              Сейчас, я тебя  съем, капусту я обожаю! 

              Если вы мне не дадите капусты,  я  всё равно  украду её  у вас. 
 

ВЕД.    Ну, что дети? Дадим  Козе капусту?  Тогда  надо нам  её  нашинковать.  

             Кто из  мам  умеет шинковать капусту?   
 

 ИГРА «НАШИНКУЙ КАПУСТУ»  МАМЫ,  УГОЩАЮТ   КОЗУ  КАПУСТОЙ. 

 

   
 
 

ВЕД.    Ну, что ты  теперь  довольна? 

КОЗА.  Спасибо,  за  вкусное  угощение. Я вашу капусту не трону. 

КАП.   А я  вам  покажу  весёлую  игру,  а вы  повторяйте за  нами. 
 

 ИГРА «КАПУСТА» муз. Железнова   
  

ВЕД.    А  наши  девчата - хохотушки,  пропоют капустные  частушки. 
 

 ЧАСТУШКИ авт. Кесьян Р.С. 
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ВСЕ      Ой,  подружки,  ой,  подружки,  мы  по  улице  идём. 

              И  задорные  частушки  про  капусту  пропоём. 
 

1 Д.       Хороша  моя  капуста,  ну а я –то чем  плоха? 

             Вот  сижу  теперь  на  грядке,  поджидаю  жениха. 
 

2 Д.      Я  капусточку  полола,  всё  боялась  не  успеть, 

            Ни  травы  и не  капусты, любо-дорого  смотреть. 
 

3 Д.      Положу- ка  я в  кадушку, всю  капусту  по  скорей. 

             Буду  петь я ей  частушки, чтоб  хрустела  веселей. 
 

ВСЕ.    Поскорей  польём  мы  грудку,  свежей,  чистою  водой. 

            Станет  вкусной,  станет  сладкой,  станет  спелой  и большой. 
 

ВЕД.   Капусточка, вот ты  такая  спелая,  наливная, большая. А сколько  весит вот этот 

            кочан? 

КАП.  Не  знаю? 

ВЕД.   А  сейчас  нам  мамы  помогут  угадать. 
 

 ИГРА  «ОПРЕДЕЛИ ВЕС КАПУСТЫ»  Кто назовёт  цифру близкую к весу, тот 

получит от капусты  её  в подарок. 
 

ВЕД.   А  сейчас  отгадайте загадку. 

            Глубоко  был  спрятан  он, раз-два-три - и вышел вон, 

            И  стоит  он на виду, осенью  его  найду. 

            Ребята именно в октябре все собирают грибы, и  мы с вами тоже их соберём.  
 

 Эстафетная  игра «ГРИБНИКИ» 

         1,2,3 – грибы в корзинки собери  

         (Дети по очереди бегут,  берут гриб, передают эстафету следующему.  

            Побеждает та  команда, у  кого в  корзинке больше грибов) 
 

ВЕД.   А  сейчас  давайте  вспомним, чем славится  Ноябрь. (Деревья стоят без листьев,  

           первые  заморозки, холодный ветер, сильные дожди,  тепло одеваются  люди, чаще  

           болеют,  раньше темнеет) 

           Предлагаю  посмотреть  танец  дождинок. 
 

 ТАНЕЦ  «НЕМЫЕ  КАПЛИ ДОЖДЯ» исп. Н.Королёва Толстов Д. Леонтьев Т.  
 

ВЕД.   Дорогие, уважаемые мамы. Послушайте  пожалуйста стих про тучу, но он не  

            простой,  а  шумовой.  
 

СТИХ  «ТУЧА»  НА  МУЗЫКАЛЬНЫХ  ИНСТРУМЕНТАХ.  Авт. неизвестный      

       Туча  по  небу  плыла,  вёдра  полные  несла. 

       Туча  брякнула  ведром, прокатился  в небе  гром. 

       И  над  небом,  и над  кручей, повстречались  туча  с тучей. 

       Засверкали  злые  молнии, расплескались  вёдра  полные, 

      Туча  с тучею  ругаются,  вёдра  полные  катаются. 

      Вот  коромысло – с водою повисло. 
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ВЕД.   Ребята, а самое главное, то что мы в ноябре  празднуем  День матери, ведь недаром  

            говорят «Мама  и  осень очень похожи» 
 

6 Р.     Мама и  Осень  очень похожи: 

           Мама – красивая, Осень – тоже! 

           Вы  присмотритесь: у мамы глаза 

           Цвета  такого  же, как  небеса. 

           Мамины волосы, словно пшеница, 

           Что на  бескрайних полях колосится. 

           Мамины  руки  теплы  и  нежны, 

           Напоминают  луч  солнца  они. 
 

7 Р.    Нынче  праздник  самый  лучший!   Праздник  милых, нежных  мам,  

          Этот  праздник  самый  добрый  осенью  приходит  к  нам. 

 

 Песня  «Мамин праздник в ноябре» Сл. И.Чернецкая   муз. Т.Бокач 

 ДЕТИ ЦЕЛУЮТ МАМ, ОБНИМАЮТ 
 

ВЕД.  Есть такая пословица,  яблоко от яблони далеко не падает. Наши  мамы  все  

           умницы,  красавицы,  но  есть  мамы,  которых  сегодня  хочется  отметить  по 

          особенному.   Слово  для  поздравления   предоставляется заведующему. 
 

 НАГРАЖДЕНИЕ  МАМ 

 

        
 

ВЕД.    Дорогие  мамы!   

             Примите  от  нас  поздравления, и  кое-какие   наставленья! 
 

8 Р.    За  нами  в  садик  вы  пораньше  приходите, 

           И  с  нами  время  вы  больше  проводите. 
 

9 Р.    Вечера  вы   нам   посвящайте, 

          А  не  телевизору и  Малахову  их  отдавайте! 
 

10 Р.   Конечно  «Давай поженимся»,  интересная  передача, 

           Но  лучше  в  это  время,  мне  книжку  почитайте. 
 

11 Р.   А  ещё  Дом 2 смотреть  не  нужно, лучше  вместе  приготовим  ужин.  
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12 Р.   Компьютер  при   нас  не  включайте,  

           Вместе  с  папой  со  мной  поиграйте. 
 

13 Р.    Наши  просьбы,  советы  мотайте  на  ус,  

            Мы  понимаем,  быть  мамой - очень  тяжкий  груз. 
 

14 Р.    Мы  обещаем,  вести  себя  будем  примерно, 

            Жить  будем  стараться  без  драк… 

            Мы  самые  лучшие  дети,  наверно - 

ВСЕ    С  Днем  мамочки!   Именно  так!      
 

Р.С.     Ну  раз  вы  не  будите  драться,  а  будете  хорошими  друзьями, тогда приглашаю  

            на  весёлый  танец  
 

 ТАНЕЦ по  выбору  музыкального  руководителя 

 

15 Р.   Неправду говорят, что осень — унылая пора, 

           Так славно веселились, и  взрослые и детвора. 
 

16 Р.   Вот  и  празднику  конец, 

           Кому было весело, тот  молодец! 
 

Р.С.    Вы  артистов  лучше  на  свете  не  найдёте, 

           Хоть  они  не  дяди,  хоть  они  не  тёти. 

           Они  просто   талантливее  всех  на  свете, поаплодируйте  нашим  детям! 
 

 АПЛОДИСМЕНТЫ 
 

ВЕД.   Наш  праздник  сверкает  ярко, дарим мамам подарки 
 

 ДЕТИ ДАРЯТ ПОДАРКИ МАМАМ 
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