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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №2 «Малышок» пгт.Новомихайловский
муниципального образования Туапсинский район
Праздник «МОЯ МАМА – ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
старшая группа
 ВЫХОД ДЕТЕЙ
ВЕД. Добрый день! Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы поздравить наших
замечательных мам. Мы рады, что в конце осени в календаре появился праздник День матери. И у нас появился еще один повод сказать своим мамам искренние и
теплые слова.
1 Р. Нынче праздник! Нынче праздник!
Праздник милых, добрых мам,
Этот самый лучший праздник,
Осенью приходит к нам.
2 Р. День Матери по всей стране сегодня отмечают,
Одно на свете ясно мне — я маму обожаю!
Она любимая моя, сильнее нет на свете!
На ней -уют, на ней -семья, люблю ее за это!
3 Р. Обойди весь мир вокруг, только знай заранее:
Не найдешь теплее рук и нежнее маминых.
Не найдешь на свете глаз ласковей и строже.
Мама каждому из нас всех людей дороже.
4 Р. Мамочка, милая, нежная, славная, добрая, умная и лучезарная!
В ладонях я счастье тебе подарю! «Спасибо» за всё я тебе говорю!
Обойди по свету, лучше мамы нету!
5 Р. Сколько звезд на небе - все не сосчитать! Эти звезды маме подарю опять.
И однажды утром, глядя на меня, мама улыбнётся: «Звездочка моя!»
ВЕД. Эти звезды зажгла на небе любовь ваших детей. Дети назвали звезды вашими
именами, поэтому они никогда не погаснут, как не гаснет любовь матери к
детям.
ВСЕ ДЕТИ Примите подарки от всех ребят,
Их дружно готовил весь детский сад.


ПОДАРКИ ДЛЯ МАМ
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6 Р. От души споём сейчас песню, мамочки, для вас!
Для красивых, дорогих, милых, добрых и родных.
Пусть узнает целый свет, что дороже мамы нет!
 Песня «Для любимой мамочки» Киенко (Чудесный мир танца)
Музыка и слова А.Перескокова Трек 2.9 и 3.1
ВЕД. Ребята, у меня в руках сердце. Сердце – это символ любви. Мы будем передавать
его друг другу и каждый из вас будет говорить лучшие слова о своей маме.
 ФОНОВАЯ Дети передают сердечко и говорят ласковые слова своей маме.
ВЕД. Как здорово, что мамин праздник мы празднуем два раза в год - весной и осенью.
Весной оживает природа, а осенью расцветает разными красками. Дорогие мамы, в
этот осенний день, примите наш танцевальный подарок.
 Танец «ОСЕННИЕ БУКЕТЫ»

ВЕД. Дорогие мамы, оставайтесь такими, какими вас представили ваши дети.
А сейчас присаживайтесь на стулья, и мы продолжим праздник.
 ВЫХОД КАРЛСОНА
КАР. Ура! Всем привет! Тут праздник у вас! А я мимо пролетал и в окошко увидел, как
у вас весело, интересно! Наверное, и вкусно потом будет, да? А можно я с вами
побуду? Я так люблю праздники!
ВЕД. Добрый день. Да, у нас сегодня праздник мам. Если тебе интересно, оставайся на
празднике. Только просто так у нас остаться не получится! Вот скажи, что ты
умеешь?
КАР. Как это что?! Я умею буквально все! А главное, я умею и даже люблю играть с
детишками в разные игры! Будете играть со мной? Тогда начинаем!
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КАР. У меня есть весёлый бубен, который быстро, катиться по рукам. У кого
останется бубен, мама того ребёнка станцует нам.
ВЕД. А давай мы усложним задание. Мама будет танцевать частями тела, а все дети
повторять.
КАР. Согласен. Давайте быстрей начинать.
 Игра «ВЕСЁЛЫЙ БУБЕН»
Ты катись весёлый бубен, быстро, быстро по рукам.
У кого весёлый бубен, тот сейчас станцует нам.

КАР. Вам понравилось? И мне понравилось. Танцуете вы хорошо, а маме помогаете?
А как вы маме помогаете? (ответ детей) Даже готовить помогаете? Поднимите
руки, чья мама умеет готовить кашу? А вы знаете, какие продукты нужны для
приготовления каши? Сейчас я проверю. Если вы согласны говорите «Да!», если не
согласны, говорите «Нет!»
 На рынок мама пошла и вот что взяла:
Парное молоко – да!
Куриное яйцо – нет!
Манная крупа – да!
Капусты кочан – нет!
Соленый огурец – нет!
Мясной холодец – нет!
Сахар да соль – да!
Белая фасоль – нет!
Масло топленое – да!
Рыбка соленная – нет!
Лавровый лист – нет!
Китайский рис – да!
Чернослив да изюм – да! Шоколадный лукум – нет!
Перец болгарский – нет! Соус таматный – нет!
Клубничное варенье – да! Бисквитное печенье – нет!
КАР. Молодцы, с заданием справились!
ВЕД. Карлсон, присядь пожалуйста, отдохни. А мы праздник продолжаем
Для поздравления девочек приглашаем.
 ТАНЕЦ С ВЕНОЧКАМИ Киенко
ВЕД. А мы праздник продолжаем. Для поздравления мальчиков приглашаем.
 ВЫХОД МАЛЬЧИКОВ
7 Р. Что такое — мама? Это яркий свет, это много знаний, ужин и обед!
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8 Р. Что такое — мама? Веселье, радость, смех!
Мама как сердечко, ведь сердце есть у всех!
9 Р. Что такое — мама? Это как стена, защитит от беды папу и меня!
10 Р. Что такое — мама? Это вся земля!
Мам мы поздравляем, с любовью ваши сыновья!
 ТАНЕЦ «ТВИСТ»

КАР. А можно я ваших мам поздравлю? (берёт в руки рюкзак с подарками)
Дорогие Мамы, вы самые красивые и нежные женщины в мире. А такие
женщины достойны, чтобы им дарили вкусные конфеты, золотые монеты,
малиновое варенье, сладкое печенье, бисквитное пирожное, холодное
мороженое, молочный шоколад, фруктовый мармелад.
ВЕД. Карлсон, постой, остановись.
КАР. Да, действительно, пора остановится. А можно я всё это оставлю себе. Я так
люблю сладости.
ВЕД. Конечно можно.
КАР. А что же мне тогда подарить мамам?
ВЕД. Давай мы им подарим вот такой необычный цветок. Вы всё время в работе
и в заботе. И после таких нагрузок хочется отдохнуть, правда? С помощью этого
цветка мы узнаем, как вы любите проводить своё свободное время.
 Игра «ЦВЕТОК ЖЕЛАНИЙ» (Карлсон подносит к мамам, а мамы поочередно
отрывают лепесток и зачитывают ответ)
Смотреть телевизор. Наряжаться. Вертеться перед зеркалом
Пить чай с конфетами. Делать маникюр. Тратить зарплату. Путешествовать
Болтать с подружками по телефону. Ходить по магазинам. Вкусно готовить
Целовать своего ребёнка. Кататься на машине. Ходить в салон красоты
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КАР. Ой, ой, ой, я кажется теряю сознание. (падает на пол)
ВЕД. Что с тобой случилось? У тебя температура?
КАР. Нет, у меня голова кружится.
ВЕД. От чего?
КАР. Мне срочно надо съесть конфету.
ВЕД. Сейчас я тебя угощу. Скорей вставай.
 ВЕД. выносит большую коробку с конфетами и угощает Карлсона
КАР. Ого, сколько много. Это всё мне?
ВЕД. Да, но сначала мы поиграем в игру «Кто скорей возьмёт конфету» Давайте
подразним Карслсона.
 Игра «ВОЗЬМИ КОНФЕТУ»
(1-дети выставляют ногу на пятку и вытягивают руку с конфетой вперёд. 2 –
покружиться на месте. 3- идут в круг, дразнятся. 4 – идут из круга и кладут конфету
на пол. 5 – дети подскоками двигаются по кругу, как только музыка остановится, все
берут конфету. Сначала играют мальчики, потом девочки)
ВЕД. Ну, что ребят, отдаём конфеты Карлсону?
КАР. Вот спасибо. Я полетел на крышу, лопать конфеты. А на прощание, можно я всем
мамам подарю свой мужской поцелуй.
 ЦЕЛУЕТ И УХОДИТ
ВЕД. Алексей Максимович Горький писал: «Без солнца не цветут цветы, без любви
нет счастья, без женщины нет любви, без матери нет ни поэта, ни героя.»
А я хочу добавить, что без объятий нет тепла. Послушайте песню, которая так и
называется «Обнималочка»
 Песня «ОБНИМАЛОЧКА» А.Чугайкин
ВЕД. Говорят, что самый лучший подарок это объятия. Причём этот подарок подходит
всем по размеру. Дорогие мамы, я вас приглашаю на игру, которая тоже
называется «Обнимашки»
 Игра «ОБНИМАШКИ» Дети и мамы образуют два круга: мамы – большой
круг, а дети внутри – маленький. Под музыку дети и мамы идут противоходом,
держась за руки. Как только музыка смолкнет, дети бегут к своим мамам, крепко
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их обнимают. Кто обнялся последний, тот садится на место

ВЕД. Дорогие мамы! Находясь в детском саду, ваши малыши вспоминают вас и терпеливо
ждут вас вечером, очень стараются, готовятся к праздникам и очень расстраиваются,
когда вы не приходите. Спасибо, что вы сегодня с нами, за встречу, за желание
побыть рядом с детьми. Мы еще раз поздравляем вас, и желаем простого женского
счастья.
 ТАНЕЦ С САЛЮТИКАМИ «МЫ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ ВАМ»

11 Р. Пусть день чудесный этот запомнится, как самый нежный.
Как самый радостный и милый! Веселый, добрый и красивый!
12 Р. Закончился конкурс, закончилась встреча, настал расставания час.
Мы все чуть устали, но нас согревали улыбки и блеск ваших глаз.
ВЕД. Сто путей, дорог вокруг обойди по свету
Мама – самый лучший друг,
ВСЕ Лучше мамы – нету!
ВЕД. До новых встреч!
 ДЕТИ ВЫХОДЯТ ИЗ ЗАЛА

