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ЦЕЛЬ: способствовать укреплению сотрудничества между детьми и
родителями.
ЗАДАЧИ:
 формировать духовно – нравственные ценности;
 способствовать развитию динамической стороны общения:
легкости вступления в контакт, инициативности, готовности;
 содействовать развитию эмпатии, взаимопонимания,
взаимоуважения;
 развивать у детей позитивное самоощущение: уверенность в себе
значимость, положительную самооценку;
 воспитывать в детях любовь и уважение к самому близкому и
родному человеку – МАМЕ.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА:
o беседа с детьми о предстоящем празднике;
o изготовление приглашения для мам;
o чтение и заучивание с детьми стихов о маме, пословиц и поговорок о
дружбе, маме;
o изготовление подарков для мамы.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ: ноутбук, проектор, экран для
проецирования, проигрыватель, аудиозаписи.
ОБОРУДОВАНИЕ: иллюстрации с изображением матерей, рисунки
детей «Портрет мамы», фотоколлаж «НАШИ МАМЫ _
МАЛЫШКИ».

ХОД ПРАЗДНИКА
(Дети входят в украшенный зал, встают полукругом)
1-ый воспитетель
Здравствуйте, дорогие наши мамы! Спасибо, что нашли время для
встречи. Вы, наверное, задаетесь вопросом, на какую тему мы будем с вами
беседовать. Послушаем наших детей, и вам сразу все станет ясно.
2-ой воспитатель
Ребята, давайте расскажем мамам, для чего мы их сегодня пригласили.
Кто милее всех на свете?
Кого очень любят дети?
На вопрос ответим прямо:
Всех милее……. (НАШИ МАМЫ)
1-ый воспитетель
Днем работает она,
Вечером она жена,
Если праздник – она дама,
Кто же это?
(МОЯ МАМА)
2-ой воспитатель
Кто стирает, варит, шьет,
На работе устает,
Просыпается так рано?Лишь заботливая ……. (МАМА)
1-ый воспитетель
Мама самый родной и близкий человек. Для каждого из нас мама – это и
друг, и помощник во всех начинаниях, и теплое плечо, в которое можно
поплакать.
2-ой воспитатель
Сегодня мы собрались здесь с вами неслучайно, ведь именно в ноябре мы
отмечаем праздник – Международный ДЕНЬ
МАТЕРИ. Давайте
поприветствуем всех мам, кто пришел к нам на праздник.
(Мамы встают, дети их приветствуют)

СТИХИ ДЛЯ МАМ (Читают дети)
1. День Матери по всей стране
Сегодня отмечают,
Одно на свете ясно мне Я маму обожаю!
Она любимая моя,
Роднее нет на свете!
На ней уют, на ней – семья,
Люблю ее за это!

2. День Матери – праздник особый,
Отметим его в ноябре:
Зимы ожидает природа,
И слякоть еще во дворе.
Но мы дорогим нашим мамам
Подарим веселый концерт!
Тепла и улыбок желаем,
Огромный вам детский …….

ВСЕ: ПРИВЕТ!
ЗВУЧИТ ПЕСНЯ О МАМЕ, ПОЮТ ДЕТИ
ДЕТИ ИСПОЛНЯЮТ ТАНЕЦ «ВАЛЬС»

(После танца дети садятся на стульчики)
1-ый воспитетель
Сегодня мы вас пригласили,
Чтоб громко и дружно сказать:
«Любимые мамы, мы вас поздравляем
И счастья хотим пожелать!»
А чтоб улыбка с лица не сходила,
Мы будем с ребятами вас развлекать!
2-ой воспитатель
И сейчас для вас звучат веселые праздничные частушки.

ЧАСТУШКИ
ВМЕСТЕ: Дорогие наши мамы,
Мы частушки пропоем.
Поздравляем вас сердечно
И привет огромный шлем!
1. Ну, спасибо тебе, мама,
Что такого родила.
Озорного, боевого,
Александром назвала.
2. Говорят я боевая,
Боевая, ну и что ж.
Моя мама боевая,
Ну, а я тогда в кого ж?
3. Мама смотрит так сердито,
Ведь я ем без аппетита.
Будто вот от этой каши
Все зависит счастье наше.
4. Моя мамочка не спит Все кастрюльками гремит,
И мой папочка не спитВсе газетками шуршит.
5. В праздник маме помогал
Ох, и как же я устал!
Трудно одному ребенку.
Мам, роди еще сестренку!
6.

Я посуду мыла – мыла,
Чашку мамину разбила,
Что за вредная посуда!
Больше мыть ее не буду!

ХОРОМ: Мы пропели, что хотели,
Только вы не охайте.
Мы поклонимся сейчас,
Ну, а вы похлопайте!

1-ый воспитатель
Вот какие у нас порой бывают помощники! Зато веселые!
2-ой воспитатель
Мамы все заулыбались,
Значит, мы не зря старались.
Чтоб совсем развеселить.
Хотим на конкурс пригласить.
КОНКУРС «РИСУНОК С
МАМОЙ»
«ПРЕВРАТИ КРУГ В ПРЕДМЕТ»
(Приглашаются 2 мальчика и 2
девочки с мамами. На ватмане
нарисован круг. Нужно из круга
нарисовать предмет: солнышко,
петушок, цветок – ромашка, василек
и т.д. Дети помогают закрашивать рисунок маркером)

КОНКУРС ДЛЯ МАМ
«ДОБРАЯ ХОЗЯЙКА»
(Приглашаются 2 мамы.
Им нужно накрыть стол
для чаепития, собрать
низку из баранок и
повесить ее на самовар.
Побеждает
та,
кто
быстрее все сделает)

1-ый воспитетель
А еще наши мамы МАСТЕРИЦЫ. В свободное время, которого у них совсем
мало, они сумели сделать вот такие великолепные поделки. (Обратить
внимание на выставку)
ВЫСТАВКА « МАМЫ - РУКОДЕЛЬНИЦЫ»

2-ой воспитатель
А сейчас, дорогие мамы и бабушки, предлагаем послушать, о чем мечтают
ваши дети и внучки.
СЦЕНКА « ТРИ ПОДРУЖКИ»
Воспитатель:
Три подруги в день осенний
Были в славном настроении.
На скамейке ворковали
И о будущем мечтали.
1 – я подружка:
Кем бы я хотела стать?
Буду в небе я летать,
Стюардессой быть хочу,
В самолете полечу.
Мужа выберу, как папа,
Чтоб меня встречал у трапа.
А своих детей, Даша,
Я не буду пичкать кашей.
Буду их водить в кино, покупать им эскимо.
2 – подружка:
Я хочу артисткой стать,
И на сцене выступать.
Чтоб в кино меня снимали,
Роли главные давали.
3 – подружка:
В школе буду я учиться,
Постараюсь не лениться,
Чтобы президентом стать
И закон такой принять:

Мам своих не волновать,
Не давать им уставать,
От забот и от волнений
Их всегда оберегать!
1-ый воспитетель
Спасибо, девочки, что рассказали нам о своих мечтах. Я думаю, что они
обязательно исполнятся. Ну наши мальчики тоже мечтают, некоторые из них
хотят стать известными танцорами. Они исполнят шуточный танец.
ТАНЕЦ «МОРЯЧКА» слова и музыка О. Газманова

2-ой воспитатель
Дорогие наши гости! К нам на праздник пришли корреспонденты. Они хотят
взять у наших гостей интервью.
(Дети поочереди подходят с микрофоном к мамам и задают вопрос:
ВОПРОСЫ: 1. Как вас ласково называли в детстве?
2. Была ли у вас любимая игрушка?
3. В какие игры вы играли в детстве?
4. Что больше всего вы любили из еды?
5. Какой любимый мультик у вас?
6. Кто читал вам сказки?
7. Какая самая любимая сказка?
1-ый воспитетель
А мы сейчас проведем конкурс «КНИГА В СЕМЬЕ»
Проверим, как вы внимательно читаете детям сказки.
ВОПРОСЫ:
В гости к бабушке пошла,
Пироги ей понесла.
Серый волк за ней следил,
.
Обманул и проглотил.

Убежали от грязнули
Чашки, ложки и кастрюли.
Ищет их она, зовет
И в дороге слезы льет (Федора)
И зайчонок и волчица Все бегут к нему волчица.
Ждали маму с молоком,
А пустили волка в дом.
Кто же были эти маленькие дети?

(Айболит)

(Семеро козлят)

Как у бабы у Яги
Нет совсем одной ноги,
Зато есть замечательный
Аппарат летательный. (Ступа)
Знает утка, знает птица,
Где Кащея смерть таится.
Что же это за предмет?
(Игла)
- А какая ваша любимая песня была в детстве?
(Родитель отвечает и дети вместе с
родителями поют куплет этой
песни)
2-ой воспитатель
Ну, дорогие родители, вспомнили
свое детство? А сейчас предлагаю
посмотреть на стенд – газету
«НАШИ МАМЫ – МАЛЫШКИ»
Здесь на фотографиях вы такие же маленькие, как и ваши дети сейчас.
Давайте узнаем, какие ласковые слова знают ваши дети?
КОНКУРС « САМЫЙ ЛАСКОВЫЙ»
(Дети передают мяч друг другу, звучит музыка. Музыка заканчивается, у
кого мяч, тот говорит ласковое слово маме).

1-ый воспитетель
Мальчики , как настоящие мужчины, тоже хотят сказать свое веское слово.
(Мальчик читает стихотворение)
Нет, девчонки не умеют
Наших мам развеселить!
Рецепт от грусти есть другой.
Девочка:
Другой? Скажите же, какой?
Мальчик:
Я скажу, друзья, вам прямо,
Просто и без лишних слов:
Поменяться местом с мамой
Я давно уже готов.
Ну подумаешь, - заботы:
Стирка, глажка, магазин,
Дырки на штанах, компоты…..
Здесь не надо много сил!
А легко ли мне живется?
Ведь забот невпроворот:
Выучить стихотворенье,
Песню, пляску, хоровод….
До чего же я устал!
Лучше бы я мамой стал!
2-ой воспитатель
У нас в гостях есть и бабушки. Мы их тоже поздравляем.
Послушайте стихотворение.
РЕБЕНОК:
Хлопочет бабуля, никак не присядет с утра.
Вчера постирала, сегодня ей гладить пора.
И мама устала, присядет, вернувшись домой.
И старшая сестренка вздохнет:
«Скорей бы в кровать!»
Лишь бабушка наша не хочет никак уставать…
А вот руки бабушки это просто клад,
Быть без дела бабушке руки не велят.
Золотые, ловкие, как люблю я их.
Нет, других, наверное, не найти таких!
1-ый воспитетель
Мы сейчас пригласим наших бабушек на конкурс.

КОНКУРС « ЗАПЕЛЕНАЙ МЛАДЕНЦА»
(На конкурс приглашаются 2 бабушки. Они пеленают кукол. Кто быстрее?)

2-ой воспитатель
Молодцы, бабушки! Ловко у вас получилось. С заданием справились
отлично, хотя ваши дети и внуки уже выросли , но вы не забыли, как это
делать.
Ждите правнуков. Давайте, дети, подарим нашим бабушкам подарки –
цветы, которые вы сделали сами.
1-ый воспитетель
Дорогие мамы, бабушки! Мы сегодня с детьми хотели порадовать вас,
повеселиться вместе с вами.
(Дети встают в центре зала полукругом)
2-ой воспитатель
Дети, скажите, что же значит для нас МАМА.
ДЕТИ (ПО ОЧЕРЕДИ)
Мама – это небо! Мама – это свет!
Мама – это счастье! Мамы лучше нет!
Мама – это сказка! Мама – это смех!
Мама – это ласка! Мамы любят всех!
Мама пожалеет, мама и простит.
Мама золотая, мама самая родная,
Мама выручит всегда.
Мама – лучший друг, мама – это доброта! Н. Носов
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СТИХИ
Мы наш праздник завершаем,
Милым мамам пожелаем,
Чтобы мамы не старели,
Молодели, хорошели!

Мы желаем нашим мамам
Никогда не унывать,
С каждым годом быть все краше
И поменьше нас ругать!
Пусть невзгоды и печали
Обойдут вас стороной,
Чтобы каждый день недели
Был для вас, как выходной!
Мы хотим, чтоб без причины
Вам дарили бы цветы,
Улыбались все мужчины
От вашей чудной красоты!
РЕБЕНОК:
Слушайте! Слушайте! Слушайте!
Сегодня поем мы для вас!
Все самое чистое, лучшее
Согрето теплом ваших глаз!
ПЕСНЯ О МАМЕ
(исполняют девочки, мамы вместе с остальными детьми играют на ударных
инструментах)
1-ый воспитетель
Мамочке сегодня нужно
Что – то подарить.
Праздник мамин – самый лучший, что ни говори!
2-ой воспитатель
И решили дети сами подарить подарок маме.
Все мы дружно рисовали,
Все трудились, все старались.
1-ый воспитетель
Мы подарки вам несем,
Поздравляем с Маминым днем!
(Дети дарят подарки мамам и
бабушками приглашают их на
чаепитие в группу)

