«Дорогие наши любимые мамы»
Музыкальный зал празднично украшен шарами.
В зал входят ведущая и 2 девочки подготовительной группы.
Вед: Добрый день, дорогие мамы, бабушки и все, кто в этот осенний день
пришел на наш праздник – День матери.
Мама – самое прекрасное слово на земле. Это первое слово, которое произносит
человек, и звучит оно на всех языках мира одинаково нежно.
Каждое последнее воскресенье ноября в России отмечается День Матери. И
наши дети должны знать об этом. Так мы взрастим в детских сердцах почитание,
уважение и любовь к матери.
1. Нынче праздник! Нынче праздник!
Праздник бабушек и мам.
Это самый добрый праздник
Осенью приходит к нам
Это праздник послушанья,
Поздравленья и цветов,
Прилежанья, обожанья,
Праздник самых лучших слов.
2. Люблю тебя мама, за что не знаю.
Наверно за то, что дышу и мечтаю.
И радуюсь солнцу и светлому дню
За это тебя, я родная люблю.
За небо, за ветер, за воздух вокруг.
Люблю тебя мама, ты лучший мой друг!
Вед: С Днем Матери вас, дорогие!
Пусть этот праздник будет светлым!
Пусть уходят печали и сбываются мечты!
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Пусть люди всего мира дарят вам добро и улыбки!
А сейчас вас хотят поздравить наши маленькие воспитанники.
Выступление детей 2-й младшей группы-частушки
Вед:Много сказано о мамах, но от этого слова не теряют свою суть и свою
ценность. Хочется еще и еще раз повторять слова любви и благодарности.
(Читают дети старшей группы)
3. Мы здесь сегодня собрались,
Чтобы поздравить наших мам,
Большого счастья и здоровья
Мы от души желаем вам!
4. Мама приласкает,
Мама подбодрит.
Если поругает,
То всегда простит.
5. С мамой мне не страшен
Никакой злодей.
Нет добрей и краше
Мамочки моей!
6. Я сегодня не шалю,
Я ведь не проказник!
Догадались, почему?
Потому что праздник!
7.Потому что мамы с нами
В зале улыбаются,
Потому что праздник этот
Всем ребятам нравится!
8. Нежный, добрый, очень милый,
Праздник добрый самый
И веселый, и красивый,
С праздником вас, мамы!
9. Мы мам наших добрых улыбки
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В огромный букет соберем.
Для вас дорогие, любимые,
Мы песню сегодня поем!
Дети исполняют песню «Мамочка милая, я тебя люблю»
Вед: Ребята, давайте с вами поиграем в игру "Мамочка".
Я буду задавать вам вопросы, а вы хором отвечайте "Мамочка"
- Кто пришел ко мне с утра?
- Кто сказал "Вставать пора!"
- Кашку кто успел сварить?
- Чаю в чашку мне налил?
- Кто косички мне заплел?
- Кто меня поцеловал?
- Кто ребячий любит смех?
- Кто на свете лучше всех?
Вед:Какие вы все дружные…Молодцы, ребята!
Мама…Слов дороже нет на свете!
По какой бы ты не шел тропе,
Мамина любовь над нею светит.
Чтобы в трудный час помочь тебе.
Вед: Сейчас для вас споет песенку Софья.
Песенка «Выглянуло солнышко»
Вед: Ребята, а вы знаете, что бабушка –это тоже мама папина или мамина,
поэтому мы сегодня с этим замечательным днем поздравляем и наших дорогих
бабушек.
(читают дети подготовительной группы)
1. Кто на кухне с поварешкой
У плиты всегда стоит,
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Кто нам штопает одежку,
Пылесосом кто гудит?
2. Кто на свете всех вкуснее
Пирожки всегда печет,
Даже папы кто главнее
И кому в семье почет?
3. Кто споет нам на ночь песню,
Чтобы сладко мы заснули?
Кто добрей всех и чудесней?
Ну, конечно же – бабули!
4. Мы с моею бабушкой
Старые друзья
До чего ж хорошая
Бабушка моя,
Сказок знает столько
Что не перечесть,
И всегда в запасе
Новенькая есть.
5. А вот руки бабушки
Это просто клад
Быть без дела бабушки
Руки не велят
Золотые, ловкие
Как люблю я их
Нет других, наверное
Не найти таких.
Вед: Дорогие наши гости,
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а сейчас мы поиграем
Подзадорим наших бабушек и мам,
Пусть от их улыбок ясных
Станет радостнее нам!
Игры с мамами и бабушками.
1. Игра "Найди своего ребенка" - Участвуют 2 мамы, 5 детей.
Цель-мамы с завязанными глазами пытаются найти своего ребенка.
(темные маски на глаза- 2 шт.)
2. Игра «Мотальщицы»- Участвуют 2 мамы, 2 ребенка. Цель- быстрее смотать
ленточку на палочку до середины, при встрече подарить друг другу поцелуй.
(палочки с лентами- 4 шт.) игру можно провести 2-3 раза
3. Игра-эстафета «Чистота-залог здоровья» - участвуют 5 мам, 5 детей, можно из
разных семей. Цель- собрать разбросанные игрушки, каждый участник может
взять только одну игрушку.
(2 кубика,2 мяча,2 мягкие игрушки, 2 книжки, 2 тарелочки)
4. Игра «Доставка груза» Участвуют 4 мамы, 4 ребенка- мальчики.
Цель-довезти машинку с грузом на веревочке между конусами, не уронив груз.
(2 машинки на веревочке, 2 кубика, конусы-6 шт.)
5. Игра «Самые ловкие» Участвуют 4 мамы, 4 ребенка-девочки.
Цель – на теннисной ракетке пронести кубик, не уронив его.
(2 теннисные ракетки, 2 кубика, 2 стойки)
Выступление подготовительной группы
1. Маму любят все на свете,
Мама первый друг.
Любят мам не только дети,
Любят все вокруг.
2. Если что-нибудь случится,
Если вдруг беда,
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Мамочка придет на помощь,
Выручит всегда.
1. Мама много сил, здоровья
Отдает всем нам.
Значит, правда, нет на свете
Лучше наших мам.
Песенка момонтенка
Вед. Мы все живем на этой земле только благодаря нашим мамам. Именно они
воспитали и вырастили детей такими, какие они есть,
и, смею заметить, совсем не плохими, раз мир до сих пор существует.
Выступление старшего воспитателя д.сада:
1. Берегите своих детей,
Их за шалости не ругайте.
Зло своих неудачных дней
Никогда на них не срывайте.
Не сердитесь на них всерьез,
Даже если они провинились,
Ничего нет дороже слез,
Что с ресничек родных скатились.
Вед. Дорогие гости, праздник наш уже окончен,
что же нам ещё сказать?
Разрешите на прощанье вам здоровья пожелать
Не старейте, не болейте, не грустите никогда!
Вот такими молодыми оставайтесь навсегда!
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