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Цель: воспитывать у дошкольников любовь и глубокое уважение
к самому дорогому человеку-матери. Создать праздничное
настроение у детей и мам накануне праздника.
Предварительная работа: оформление зала, изготовление
подарков маме - «игольниц» в виде подсолнушка. Разучивание
поздравительных стихотворений, инсценированных песен, игр и
танцев.
Материал: подарки, сделанные своими руками, платки, мешки с
«семечками», веники для инсценировки, повязки на глаза мамам,
корзина с овощами и фруктами, две кастрюли, ромашковые венки
для танца, йогурты, ложки, салфетки для игры с мамами, бубен,
мяч среднего размера.
Ход развлечения:
(Вход детей под песню «Мамин праздник», построение)

1Ведущая:
Здравствуйте, гости любимые! Рады мы видеть всех вас.
Пусть пролетит незаметно этот наш праздничный час!
2 Ведущая:
День матери - праздник особый,
Отметим его в ноябре.
Зимы ожидает природа,
И слякоть ещё на дворе.
А мы дорогим нашим мамам
Подарим весёлый концерт!
Тепла и улыбок желаем,
Огромный вам детский
Все:
Привет!
2 Ведущая:
Слово «Мама» - первое слово, главное слово в каждой судьбе.
Все люди уважают и любят своих матерей. С Днем Матери Вас,
дорогие наши женщины. Этот осенний вечер посвящается вам!
Пусть этот праздник будет светлым! Пусть уходят печали и
сбываются мечты!
1Ведущая:
Сейчас ребята прочитают стихи для вас, дорогие мамы.
Дети по очереди читают стихи о маме.
1-й ребёнок
День матери по всей
стране
Сегодня отмечают,
Одно на свете ясно
мне Я маму обожаю!

2-й ребёнок:
Она- любимая моя,
Сильнее нет на свете!
На ней – уют, на ней – семья,
Люблю ее за это!
3-й ребёнок:
Солнце золотое колесом скатилось,
Ласковое солнце в маму превратилось,
Миленькая мамочка, нежно улыбнись,
И ко мне, родная, поскорей прижмись!
4-й ребёнок:
Маме можно без стыда
Дать медаль «Герой труда»
Все дела ее не счесть:
Даже некогда присесть
И готовит, и стирает,
На ночь сказку прочитает.
5-й ребёнок:
Мама, знай, что ты необходима,
Нужна мне каждый миг и час!
Ты обожаема, любима,
Всегда и именно сейчас!
6-й ребёнок:
Желаю быть всегда красивой,
Веселой, искренней, родной!
Довольной жизнью и счастливой,
Беспечной, радостной – со мной!

Исполняется песня «Мамочка моя» Слова и музыка. Виталия и
Натальи Осошник

2Ведущая:
Мы для наших мам сегодня
Огромный букет соберем.
Для вас дорогие, любимые,
Стихи прочитаем, станцуем
И новые песни споем!
1Ведущий:
День мамы отмечается в последнее воскресенье осени,
прекрасное время года и для вас, дорогие мамы исполняется этот
замечательный танец.
Исполняется танец «Осень в лесу»
1Ведущая:
Как маму уважаем сейчас расскажем мы!
Девочки читают стихотворение «Посидим и в тишине» 1-й
ребенок:
Мама спит, она устала.
Ну, и я играть не стала!
Я волчка не завожу,
Я уселась и сижу.
2-й ребенок:
Не шумят мои игрушки,

Тихо в комнате пустой.
А по маминой подушке
Луч крадется золотой.
3-й ребенок:
И сказала я лучу:
- Я тоже двигаться
хочу!
Я бы многого хотела:
Вслух читать и мяч
катать,
Я бы песенку
пропела,
Я б могла
похохотать,
Да мало ль я чего
хочу!
Но, мама спит, и я
молчу.
4-й ребенок:
Луч метнулся по
стене,
А потом скользнул
ко мне.
- Ничего, шептал он будто,
Посидим и в тишине.
2 Ведущая:
А когда проснётся мама,
Нежно поцелую
Ласковый привет пошлю,
И обниму родную.

Исполняется
танец
«Ласковый
привет»
Песня
«Мама»
Слова и
музыка
Жанны
Колмагоровой

1Ведущая:
Пекут наши мамочки
ватрушки и прянички
И булочки с маком и булочки
с таком!
И варят пельмени, супы и
борщи,
Да так, что вкуснее пойди,
поищи!
А уж что положить в борщ
или компот наши мамочки,
конечно, знают!
Покажите, мамочки, как
умеете готовить? Выходите!
(Мамы выходят на игру)
1Ведущая:
Приготовить все необходимо
очень быстро, пока звучит музыка, а самое главное – выбрать все
продукты надо с завязанными глазами!
Игра "Приготовь борщ и компот с закрытыми глазами".
(В мешочки кладутся: картошка, морковь, свекла, яблоко, банан,

яйцо, лук, чеснок, конфеты, груша, апельсин, лимон.)
1Ведущая:
Ах, какой обед сварили! Аромат чудесный!
Ну а что же положили? Очень интересно!
Итак, наши мамочки делятся рецептами!
Из кастрюлек доставайте и нам громко называйте!
(Мамы снимают повязки с глаз, достают из кастрюлек плоды и
озвучивают)
2Ведущая:
Наши ребята тоже очень любят угощать мамочку чем - то
вкусненьким, вот сейчас мы поиграем и посмотрим, кто из ребят
быстрее накормит свою маму йогуртом.
(Ставятся столики, стульчики, салфеточка и маленький йогурт
с одноразовой ложечкой, мама с одной стороны, ребенок с
другой, по счету дети открывают стаканчики и начинают
кормить маму, кто вперед.)

1 Конкурс «Кто быстрее
накормит маму»

2Ведущая:
Где бы мы не находились, всегда слышим любимый мамин голос
и всегда ощущаем ее тепло.
Правда, ребята? А теперь проверим, знают ли дети голос своей
мамы.
Мама мячик получает и ребенка вызывает,
Только не по имени надо позвать,
А «сынок» или «доченька» деткам сказать!
Выходите, детки, поворачивайтесь спиной к мамочкам!
И внимательно слушайте, кого мама позовет – надо быстро
повернуться!

2 Конкурс
«Узнай маму
по голосу»
(Ведущая
бросает мамам
мяч, та мама,
которая
получает мяч зовет ребенка,
не называя его
по имени.
Ребёнок,
узнавший голос
своей мамы,
должен
повернуться).

Ведущий1:
А сейчас проверим, как умеют наши мамы и наши детки
отгадывать загадки.
(Ведущий загадывает загадку, поясняя, для кого загадка,
произнося слова - «Детки» или «Мамы»)
1. В чаще голову задрав, воет с голоду ...волк (жираф)
2. Кто в малине знает толк? - Косолапый, бурый ...медведь (волк)
3. Простой вопрос для малышей: "Кого боится кот?"...собак
(мышей)
4.Хвост веером, на голове корона, нет птицы краше, чем ...павлин
(ворона)
5. Кто любит по ветвям носиться? Конечно, рыжая… белка
(лисица)
6. Бедных кукол бьет и мучит, ищет он волшебный ключик. У
него ужасный вид, это доктор... (Айболит - Карабас.)
7. И красива, и мила, только очень уж мала!
Стройная фигурочка, а зовут... (Снегурочка - Дюймовочка.)
8. Жил в бутылке сотни лет, наконец, увидел свет,
бородою он оброс, этот дедушка... (Мороз - Старик Хоттабыч.)
9. В теплой лужице своей громко квакал... (лягушонок - воробей)
10.С пальмы вниз, на пальму снова ловко прыгает... (обезьяна корова)
11. Лишь только свет дневной потух, заухал в темноте... (филин петух)
3 Конкурс «Веселый
бубен»
2 Ведущая:
Попрошу всех
дружно встать,
Будем мы сейчас
играть
Будем с бубном мы
играть
Да под музыку вместе
плясать…

Ты катись, веселый бубен,
Быстро, быстро по рукам,
У кого остался бубен,
Тот сейчас станцует нам.

(Танцует ребенок с мамой) Мамы и дети пытаются станцевать
под мелодии: 1. «Ламбада», 2. «Рок-н-ролл» (Элвис Пресли), 3.
«Кадриль московская», 4. «Лезгинка», 5. Танец «Весёлые утята»,
6. «Танец маленьких лебедей» (из балета «Лебединое озеро) и др.
1 Ведущая:
Мы немножко потанцевали и устали. Устали? А наши мамы
никогда не устают. Они всегда находят время и силы, чтобы вас
утешить, выслушать, приласкать. Ведь вы для них – самое
любимое солнышко. Поэтому и эмблема нашего праздника –

солнце. Так давайте поздравим наших мам и порадуем их песней
«Семечки»
Инсценировка
песни
«Семечки»
музыка
В.Темнов,
слова
О.Левицкий

1 Ведущая:
И в завершение нашего прекрасного праздничного вечера
Разрешите вам здоровья пожелать!
Не старейте, не болейте, не грустите никогда!
Вот такими молодыми оставайтесь навсегда!
Исполняется песня «Мама дорогая» Музыка А. Кудряшова.
Слова И. Косякова.
2 Ведущая:
Мы хотим, чтоб без причины
Вам дарили бы цветы.
Улыбались все мужчины
От вашей чудной красоты

Дети дарят
подаркисамодельные
игольницы в
виде
подсолнуха

1 Ведущая:
Мы благодарим всех участников праздника за доставленное
удовольствие и весёлое настроение. Спасибо за ваше доброе
сердце, за желание побыть рядом с детьми, подарить им
душевное тепло. Нам очень приятно было видеть добрые и
нежные улыбки мамочек и счастливые глаза детей.

До новых встреч!

