Праздничное развлечение ко Дню Матери
в подготовительной группе.
1 Ведущий: Добрый вечер, дорогие друзья!
Прежде всего, я от всей души поздравляю всех присутствующих
женщин с праздником любви, доброты и мудрости – с Днем
Матери!
2 Ведущий: С днем Матери, Вас дорогие! Этот день посвящается Вам!
Пусть этот праздник будет светлым!
Пусть уходят печали и сбываются мечты.
День Матери – праздник пока молодой,
Но все ему рады, конечно,Все, кто рождены под счастливой звездой,
И мамы опеки сердечной!
Мы в диких бегах суеты городской
Подчас забываем о маме,
Спешим, растворяясь в массе людской,
Всерьёз увлекаясь делами…/ И. Ярцев
1 Ведущий: Сегодня праздник, а в праздник принято дарить подарки. Мы
Решили не отставать от общепринятой традиции и тоже дарим
нашим мамам…
2 Ведущий: то, что с одной стороны будет таким же, как у всех, а с другой
стороны для каждой мамы самое дорогое…Встречайте, лучший
подарок – это Ваши дети!..
Под музыку в зал входят дети с гелиевыми шарами в руках и встают в
шахматном порядке .
Ребенок:
В стране сегодня праздник матерей,
И в детском садике у нас, конечно, тоже!
Поздравить, мамы, вас спешим скорей,
Без вашей теплоты малыш не может!
Ребенок:
Пусть не померкнет свет этой любви,
Которая дана вам небесами!
И пусть успех детей ждет впереди,
Тогда и будем счастливы мы с вами! / Фурсова Ольга
Ребенок:
Любимая мама, тебя поздравляю,
В день матери счастья, здоровья желаю!
Пускай тебе, милая, в жизни везет,
Пускай тебя радость и счастье найдет!/ Солдатова Мария
1 ведущий: Милые мамы, примите в подарок от наших ребят песню.
МАМА / приложение 1 /
1.Зореньки краше и солнца милей
Та, что зовется мамой моей.
Мамочка милая, мама моя
Как хорошо, что ты есть у меня.
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2. ветер завоет, гроза за окном
Мамочка в доме – страх нипочем
Мамочка, милая, мама моя
Как хорошо, что ты есть у меня.
На заключение дети выпускают шары в потолок. Там они висят до конца
праздника.
Ребенок:
Я сказать готова прямо –
Всех важней на свете – мама.
И подскажет, и поможет,
Поцелует, спасть уложит.
У нее всегда готово
Мудрое, простое слово,
В ситуации любой
Совет мамы – золотой. / Солдатова Мария
Ребенок:
Мне мама приносит игрушки, конфеты,
Но маму люблю я совсем не за это.
Веселые песни она напевает,
Нам скучно вдвоем никогда не бывает.
Я ей открываю свои все секреты.
Но маму люблю я не только за это.
Люблю свою маму, скажу я вам прямо,
Ну просто за то, что она моя мама! /Давыдова Л.
Танец «Мама» /Приложение 2
2 Ведущий: О матери сложено много пословиц и поговорок. А знают ли их
Мамы? Сейчас мы это проверим…. Вам, дорогие мамочки,
нужно
закончить известные высказывания. Готовы? Начинаем.
При солнышке тепло / при матери добро
Материнская забота в огне не горит
/ в воде не тонет
Для матери ребенок / до ста лет дитенок
Материнская ласка
/ конца не знает
Птица рада весне / а младенец матери
Слепой щенок и тот
/ к матери ползет.
1 Ведущий: Молодцы, мамы. Прекрасно справились с нашим заданием.
И следующий конкурс приготовили специально для мамочек, и
называется он «Веникобол»
«Веникобол» - участвуют две или три мамы. Им нужно забить гол в
воротики или в обруч, лежащий на полу, надувной шарик. Веник сделан из
палки и мишуры или гофрированной бумаги. Побеждает та мама, которая
быстрее справилась с заданием.
2 Ведущий: А теперь, дорогие мамы, примите признания от своих детей.
Ребенок: МАМОЧКА / (У. Раджаб )
Кто пришёл ко мне с утра?
Мамочка.
Кто сказал: "Вставать пора"?
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Мамочка.
Кашу кто успел сварить?
Мамочка.
Чаю - в пиалу налить?
Мамочка.
Ребенок: Кто косички мне заплёл?
Мамочка.
Целый дом один подмёл?
Мамочка.
Кто цветов в саду нарвал?
Мамочка.
Кто меня поцеловал?
Мамочка.
Кто ребячий любит смех?
Мамочка.
Кто на свете лучше всех?
Ребенок: Мягкие, нежные, тонкие, легкие,
Сильные, неугомонны, без скуки,
Не золотые, но очень родные,
Мною любимые мамины руки. /Надежда Водянова
2 Ведущий: Следующее задание снова для наших мамочек. Вам, дорогие,
нужно
найти ошибку в стихах, которые Вы так любите читать своим
детям.
На каком транспорте ездит Емеля? /санки, карета, печь, машина/
Матросская шапка, веревка в руке
Тяну я калошу по быстрой реке.
И скачут котята за мной по пятам
И просят меня, прокати, капитан!
Уронили зайку на пол, оторвали зайке лапу
Все равно его не брошу, потому что он хороший.
Медведю нельзя садиться?..
/ на скамейку, бревно, камень, пенек
И зайчонок и волчица – все пришли к нему лечиться…
Ребенок: Есть в природе знак святой и вещий,
Ярко обозначенный в веках!
Самая прекрасная из женщин –
Женщина с ребёнком на руках.
Ребенок:
От любой напасти заклиная
(Ей-то уж добра не занимать!)
То и Богоматерь и земная,
Гордая возвышенная мать.
Ребенок:
Свет любви издревле ей завещан,
Так, вот и стоит она в веках.
Самая прекрасная из женщин –
Женщина с ребёнком на руках.

Ребенок:

Все на свете метится следами
Сколько б ты не вышагал путей,
Яблоня – украшена плодами,
Женщина – судьбой своих детей.
Ребенок:
Пусть ей вечно солнце рукоплещет,
Так она и будет жить в веках
Самая прекрасная из женщин –
Женщина с ребенком на руках /Сергей Островский
1 Ведущий: Дорогие, мамочки. Вам предоставляется уникальная
возможность
поиграть со своими детками. Выходите.
Игра «Ручеек»
1 Ведущий: наш праздник продолжается, и я предлагаю поиграть и
поучаствовать не только мамам, но и деткам. Ребята, скажите,
ваши мамы красивые? Очень красивые! Но я предлагаю сделать
их
еще красивей… хотите? Мамочки, не пугайтесь, занимайте
места в
салоне красоты. Такой эксклюзивной прически, которые вам
сделают детки у Вас не будет никогда.
Выходят мамы и ребята из различных бантиков, заколок, резиночек делают
прическу или украшают ту, которая у них есть.
Ребенок:
Мамы любят есть варенье,
В темноте на кухне сидя,
Петь, танцуя, в воскресенье,
Если их никто не видит.
Ребенок:
Мамы любят лужи мерить,
Находя их жарким летом,
Забывать ключи от двери,
А потом слоняться где-то.
Ребенок:
Мамы любят спать в субботу
И лепить слонов из снега,
И прогуливать работу,
И зимой без шапки бегать.
Ребенок:
Мамы любят грызть конфеты
И кататься на трамвае,
Но они молчат об этом,
Почему?
Никто не знает... /Герасимова Д
2 Ведущий:
говорят мамы очень удивительные и сообразительные…
И что мамы могут почти все. Вот это мы сейчас проверим…
У нас в корзине есть все, что угодно…. Платки, шарфы,
ленточки,
отрезы материи… и много разного. Вам сейчас из всего этого
нужно составить костюм Вашему ребенку на карнавал.
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Выходят несколько мамам и придумывают наряд для ребенка.
Ребенок:
В доме добрыми делами занята
Тихо ходит по квартире доброта
Утро доброе у нас, добрый день и добрый час.
Добрый вечер, ночь добра, было доброе вчера
И откуда спросишь ты, в доме столько доброты?
Что от этой доброты приживаются цветы,
Рыбки, ежики, птенцы?
Я отвечу тебе прямо:
Это мама, мама, МАМА!
Ребенок:
стихи мы хорошо читаем – Вас на танец приглашаем.
Танец «Ну и мамы тоже» / Приложение 3
Мы по кругу идем- ну и мамы тоже
Мы ничуть не отстаем- ну и мамы тоже.
Будем все приседать – ну и мамы тоже
Дружно сесть, дружно встать – ну и мамы тоже.
Будем весело скакать – ну и мамы тоже
И как птички летать – ну и мамы тоже.
Будем хвостиком вилять – ну и мамы тоже
Будем маму обнимать – ну и мамы тоже.
1 Ведущий: Не обижайте матерей, на матерей не обижайтесь.
Перед разлукой у дверей нежнее с ними попрощайтесь.
И уходить за поворот вы не спешите, не спешите,
И ей, стоящей у ворот, как можно дольше помашите.
Вздыхают матери в тиши, в тиши ночей, в тиши тревожной.
Для них мы вечно малыши, и с этим спорить невозможно.
Так будьте чуточку добрей, опекой их не раздражайтесь,
Не обижайте матерей. На матерей не обижайтесь.
Они страдают от разлук, и нам в дороге беспредельной
Без материнских добрых рук – как малышам без колыбельной.
Пишите письма им скорей и слов высоких не стесняйтесь,
Не обижайте матерей, на матерей не обижайтесь. / Виктор Гин
Песня «Мама» исполняет Даяна /приложение 4
После песни дети подходят к столам, берут свои работы-подарки,
снимают с потолка любой шарик и дарят мамам.
ребенок: С Днём матери, моя родная,
Тебя я крепко обнимаю.
Безграничным счастьем одарить хочу,
И за хвост удачу для тебя схвачу.
Грусти и печали шанса не давай,
Бодро и с улыбкой каждый день встречай.
Милая, родная, мамочка моя,
Нежно и с любовью обнимаю я. /
2 Ведущий: вот и подошел к концу наш праздник… мы с радостью
приглашаем

всех в группу на чаепитие.

