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Цель
Формирование гендерной, семейной принадлежности, воспитание любви и уважения
к матери.






Задачи
закрепить и обогатить знания детей о празднике День Матери;
познакомить со стихотворными и прозаическими произведениями
художественной литературы по теме;
обогащать словарный и лексический запас детей; развивать память,
выразительную речь, умение декламировать стихи;
совершенствовать вокально-слуховую координацию;
создать праздничное весёлое настроение, вызвать желание заботиться о маме,
помогать ей,

Предварительная работа






беседа с детьми о предстоящем празднике,
изготовление приглашений и подарков для мам,
украшение группы и музыкального зала,
разучивание с детьми стихотворений, чтение детской
художественной литературы,
рассматривание фотографий «Когда моя мама была маленькой»
НАЧАЛО

Звучит голос ведущего за сценой
День матери - это самый теплый и сердечный праздник, посвященный самому
дорогому и близкому человеку, нашим мамам! Первый человек, которого мы любим
в жизни, - конечно, мама. Эту любовь, самую естественную и бескорыстную, мы
проносим через всю жизнь. И сколько бы не было человеку лет, ему всегда нужна
мама. У мамы самые ласковые руки, самое доброе сердце, которое никогда ни к чему
не остается равнодушным.

Вход детей– танцевальная композиция «Мамино сердце»

1-й ребенок
Нынче праздник! Нынче праздник!
Праздник бабушек и мам,
Этот самый добрый праздник,
Осенью приходит к нам.
2-й ребенок
Это праздник послушанья,
Поздравленья и цветов,
Прилежанья, обожанья —
Праздник самых лучших слов!
3-й ребенок
Мама любит и жалеет.
Мама понимает.
Мама всё моя умеет,
Всё на свете знает!
4-й ребенок
Любимая мама, тебя поздравляю,
В День матери счастья, здоровья желаю.
Ты в сердце моём, даже, если в разлуке,
Я помню всегда твои нежные руки.
5-й ребенок
Как люблю я маму нашу. Я всесилен рядом с ней.
Злой волшебник мне не страшен и нестрашен БАРМАЛЕЙ!
Я смеюсь и мама рада, с мамой вечен наш союз.
С мамой я не только жабу, КРОКОДИЛА не боюсь!
Песня «Моя мама лучшая на свете»

Проводится лотерея для мам
Ведущий: Мы проводим лотерею, сил своих мы не жалеем,
Чтоб порадовать друзей, всех собравшихся гостей,
Кто еще не взял билет – таковых надеюсь нет.
Пусть здесь нет автомобиля, но зато стихи какие.

1. Практичней выигрыша нет,
Чем целлофановый пакет.
2. Любишь сладкое, аль нет
Вот вам горсточка конфет
3. Хоть и маленькое мыло
В нем всегда большая сила.
4. Со светом может быть осечка
В хозяйстве пригодится свечка.
5. Чтоб иметь красивую прическу
При себе имей расческу.
6. Чтоб не облить свою соседку.
Получи от нас салфетку.
7. Коль из глаз вдруг слезы побегут
Сразу же платочек тут как тут
Вытри слёзы, улыбнись скорей
Жизнь прекрасна, наслаждайся ей.
8. Вот вам эта штучка, зовётся авторучка.
9. Вам достался карандаш, был ничей теперь он ваш.
11. Вам хотелось бы рояль, а достался календарь.
12. В жизни на лучшее нужно надеяться, клею возьми, если что-то не клеится.
13. Чтобы зубы не болели чисти их хоть раз в неделю. зубная щётка
14. Чтоб узнать смогли доход будет кстати вам блокнот.
15. Лучше выигрыша нет чем целлофановый пакет.
16. Не болейте, будьте крепки, мы вручаем вам салфетки.
17. Чтоб сохранить красивую причёску мы дарим вам расчёску.
18. Чтоб мир отлично знать предлагаем вам газету почитать.
19. Любителю острых ощущений. (Кнопки)
20. Мы даем Вам в дар отменный пылесосик современный. (Кисточка)
21. Вешалка для малогабаритных квартир. (Гвоздь.)
22. Стиральная машина "Малютка". (Ластик.)
23. Чтобы минула Вас ссора - съешьте яблоко раздора. (Яблоко.)
24. На нас просим не сердиться - крышка тоже пригодиться .(Крышка для банки.)
25. Протяните Вашу руку - получите головку лука. (Лук.)
26. Счастье в руки Вам попалось, три картошки Вам досталось. (Картошка.)

Ведущий: Лотерея разыграна, и мы продолжаем наше поздравления
Дети читают стихи

Дети:
Ночью темной мне светло,
В день морозный мне тепло.
Если мама рядом смотрит нежным взглядом.
Солнце ярче для меня, мир и счастье для меня
МАМОЧКА МОЯ!

Солнце золотое колесом скатилось
Ласковое солнце в маму превратилось
Миленькая мамочка, улыбнись
Своим сердцем ласковым
Ты ко мне прижмись!

Конкурс «Наряди свою маму» (смешные атрибуты)

Дети:
Мамочка, мама родная,
С праздником Мамы тебя
Я поздравляю сегодня,
Искренне, нежно любя.
Ясно, ты самая лучшая,
Мой дорогой человек!
Пусть будет долгим и радостным
Мамин и бабушкин век

Конкурс «Веселый хор» «Жили у бабуси….»
2 команды напротив друг друга. Команда мальчиков с мамами и команда девочек с
мамами. Звучит мелодия к песне «Жили у бабуси..», одна из команд должна спеть под эту
мелодию, подражая собачке (гав, гав…), кошке (мяу, мяу…) и т.п.

Песня «Мама»

В конце песни дети дарят открытки мамам.
Ведущий:
На этом наша программа заканчивается, и мы ещё раз поздравляем вас с
праздником. И пусть вас не покидают любовь и терпение, которые так
необходимы сейчас нам всем.
Пусть ваша доброта принесёт тепло в сердца окружающих вас людей.
Пусть в вашем доме всегда звучит музыка, музыка любви и доброты.
Предлагаем потанцевать
ТАНЕЦ «НАУЧИМ МАМУ ТАНЦЕВАТЬ»

Ведущий:
Милые женщины, улыбка на ваших лицах приносила в атмосферу
нашего праздника много тепла и света. Мы хотим, чтобы вы улыбались так
всегда, а не только в праздник.

