
Ст. гр.

День Матери

Вход ведущей и 2 детей (музыка)
Восп.: Добрый вечер! Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы поздравить
наших замечательных мам и бабушек. Максим Горький писал: «Без солнца не
цветут цветы, без любви нет счастья, без женщины нет любви, без матери нет
ни поэта, ни героя». Сегодня мы хотели бы подарить минуты радости нашим
хрупким и нежным, милым и ласковым мамам.

Вход детей (музыка)
Песня «Самая лучшая мама Земли»

1 ребёнок: Разрешите вас поздравить
Радость вам в душе оставить.
Подарить улыбку, пожелать вам счастья.
Прочь невзгоды и ненастья.
Пусть исчезнет грусти тень
В этот праздничный ваш день.
Реб.1:  Мама пахнет, как цветочек
И поет, как птичка
Любит сыновей и дочек
На них не наглядится.
Реб.2: Даже если подрастем, выше мамы станем,
Быть любимыми детьми мы не перестанем.
Разницы для мамы нет, возраст - не преграда
Наше счастье и любовь для нее награда.
Мама, милая моя, будь теплом согрета,
Что б на сердце и в душе бушевало лето!
Реб.3: Желаю, мамочка, тебе,
Жить в радости и доброте. 
Не горевать и не тужить,
Всегда с удачею дружить.
Что бы здоровье крепким было
И ты меня всегда любила.
Реб.4 Мама пахнет добротой,
Сладким медом, молоком,
Рядом мамочка с тобою
Все тревоги не почем.
Реб.5: Нет на свете, на земле лучше этих добрых дней,
Когда все детишки: девочки, мальчишки,
Маму поздравляют, счастья ей желают.
Ей желают не болеть с каждым часом хорошеть.
Дети хором:
- Мы мамам любовь свою отдаём, для них мы сегодня песню споем.

Песня «Осень – хмурая погода»
Восп.: Мама  -  это  огромное  окно  в  мир.  Она  помогает  малышу  понять
красоту леса и неба, луны и солнца, облаков и звезд... Мамины уроки - на всю
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жизнь. Жизнь каждого из нас в детстве складывается из маленьких, порой
незаметных крупинок маминой нежности и заботы. 
Реб.1: Мамочку любит каждый ребенок,
Прямо с рожденья, прямо с пеленок.
Только сказать мы о том не могли,
Пока мы немного не подросли.
Ну а сейчас мы стали большие,
Мамочки, с праздником вас, дорогие!
Реб.2: Огорчать не буду маму,
Стану я послушным самым.
Шалостями не расстрою, 
Что б она гордилась мною.
И сегодня в день всех мам
Повод злиться ей не дам.
Хочется мне видеть маму
Радостной, веселой самой.
Реб.3: День Мамы – самый лучший праздник!
Ведь в этот день любой проказник
Хорошим и послушным будет.
А почему? Он маму любит.
Реб.4: Протяну я руки к маме, 
Нежно-нежно обниму.
Пусть моя мамуля знает,
Всех сильней ее люблю.
Реб.5: Ты важнее всех на свете
Словно, лучик по утру.
Для тебя все звезды с неба
Я в ладошки соберу.
Восп.:  А теперь частушки! (дети берут платочки)

«Частушки»
1.Вместе: Дорогие наши мамы, мы частушки вам споем.
Поздравляем, поздравляем и привет большой вам шлем.

2.Чтобы маму на работу злой будильник не будил,
Я ему сегодня ночью три детальки отвинтил!

3.С мамой за руку хожу, маму крепко я держу,
Чтобы мама не боялась, чтоб она не потерялась!

4.У меня сестренка-чудо! Лихо моет всю посуду.
Я ей тоже помогаю - я осколки собираю!

5.Чтобы мама удивилась, мы сварили ей обед,
Почему-то даже кошка убежала от котлет.
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6.Вот начистить раз в году я решил сковороду.
А потом 4 дня не могли отмыть меня.

7.В кухне веник я нашел и квартиру всю подмел.
Но осталось от него 3 соломинки всего.

8.Если мамочка сказала: «То не трогай, то не смей».
Надо слушать, потому что дом наш держится на ней.

9. Вот какие наши мамы, мы всегда гордимся вами
Умными, спокойными, будем вас достойными.

10.Вместе: Мы частушки петь кончаем, и всегда вам обещаем
Слушать вас всегда во всем, утром, вечером и днем.

Восп.: Ну  а  продолжим  мы,  конечно  же,  стихами,  которые  наши  ребята
посвящают своим мамам.
Реб.1: Пусть мамы все улыбаются,
Пусть мамы все смеются.
Пусть все у них всегда получается.
Не старятся пусть никогда.  
Реб.2: День мамы шумно отмечаем
Кругом все поздравляют мам.
Здоровья крепкого желаем
И счастья много-много вам. 
Реб.3: Лучшую маму на свете
С днем Матери я поздравляю,
Пусть солнце тебе ярко светит,
Вокруг тебя счастье летает.
Реб.4: Пусть сбудутся все твои планы
Желанья, надежды, мечты.
Я очень люблю тебя, мама,
Будь самой счастливой ты. 
Восп.: А сейчас вы увидите самый нежный, необыкновенный танец. 
Встречайте, танец (с осенними листьями) исполняют дети группы 
«Колокольчики»

«Танец с листочками»
Реб.1: Люблю я мамочку свою,
Цветов букет ей подарю.
Красивую спою ей песню,
Стих расскажу ей интересный.
Реб.2: Когда мамуля улыбнется,
Улыбкой ярче света солнца,
И я пойму, что счастье это,
Что я счастливей всех на свете.  
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Реб.3: С мамой книжки читаем вместе
С мамой учим новые песни
По плечу мне любое дело,
Если мама рядом, я смелый.

Восп.: Задание для мам:
«Угадай сказку»

1. Послушал лисьего совета:
Сидел на речке до рассвета.
Рыбешки, правда, не поймал,
Лишь хвост, бедняга, потерял… («Волк и лиса».)
2. Мальчик в джунглях очутился
И с волками подружился,
И с медведем, и с пантерой.
Вырос сильным он и смелым… («Маугли».)
3. В какой русской народной сказке решаются проблемы жилья или, говоря
умным  взрослым  языком,  проблемы  жилищно-коммунального  хозяйства?
(«Теремок».)
4.  В  какой  русской  народной сказке  брат  не  послушался  сестру,  один  раз
нарушил  санитарно-гигиенические  правила  и  жестоко  за  это  поплатился?
(«Сестрица Аленушка и братец Иванушка».)
5. Свет мой, зеркальце, скажи,
Да всю правду доложи:
Я ль на свете всех милее,
Всех румяней и белее?
(А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о 7 богатырях».)
6.  Как  зовут  мальчика,  которому  нужно  было  из  льдинок  сложить  слово
«вечность»? (Кай.)
7. Как зовут поэта в сказке А. Толстого «Золотой ключик, или Приключения
Буратино»? (Пьеро.)
Восп.: Вы очень ловко справляетесь с заданиями! Какие вы мамы молодцы!
Реб.1: Только мама меня понимает,
Все секреты мои она знает.
Все для мамы я сделаю срочно,
Потому что люблю ее очень.
Реб.2:  Подойду я к маме,
Обниму покрепче
И шалить не буду,
Целый день и вечер.
Реб.3: Тихонечко щекою теплою прижмусь.
Я ничего с тобою мама не боюсь.
Реб.4: Ты и дальше расцветай
И любовь дари нам.
Никогда не унывай
Будь самой счастливой.
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Реб.5: Желаю здоровья вам, мамы.
Желаю добра и любви.
Вы не болейте, родные,
И пусть оживают мечты. 
Реб.6: Ты - надежда и опора.
Вырасту я очень скоро
Помогать тебе я буду
За тобой пойду повсюду. 

Восп.: Пусть дети радуют вас успехами,
Дарят доброту и внимание!
Праздник подошел к концу, мы прощаемся с вами.
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