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Цель.
Формирование у детей младшего дошкольного возраста уважительного
отношения к маме, умения выразить ей свою любовь словами и действиями.
Задачи.
Воспитывать уважительное отношение к маме, желание порадовать ее.
Развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной деятельности.
Способствовать развитию детской речи через выразительное чтение
стихов, пение песен.
Способствовать сплочению детско-родительских отношений.
Ход развлечения.
Дети сидят полукругом на стульчиках на ковре, родители - зрители —
напротив, на скамейках.
Ведущая:
Дорогие наши мамы! Мы рады, что вы, несмотря на бесконечные дела и заботы,
пришли сегодня к нам. Добрый день говорим мы вам. Мы не случайно собрались
сегодня в этот ноябрьский день в нашей уютной группе. Ведь именно в ноябре
мы отмечаем такой праздник, как День Матери.
Этот праздник появился недавно, но уже прочно вошел в нашу жизнь потому,
что мама — самый необходимый и любимый человек в нашей жизни, и
порадовать ее нам хочется всегда. Взрослые дети тоже навещают своих мам в
этот день или поздравляют по телефону, если живут далеко.
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,
Всерьез увлекаясь делами...
А мама нас ждет и ночами не спит,
Волнуясь и думая часто —
«Ах, как они там? — и сердце болит,
И стонет, и рвется на части...
Звучит песня «Мама, первое слово…»
Решили на праздник мы вас пригласить,
Хоть, можно почаще, конечно.
Желаем мы вам не болеть, не грустить,
И любим мы вас бесконечно!

Сегодня в День Матери мы приветствуем вас и хотим порадовать своими
выступлениями. А подготовили их ваши самые дорогие, самые любимые, самые
очаровательные дети.
Ведущая: Сейчас все вместе расскажем нашим мамам стихотворение.
Мама - это небо! (руки вверх)
Мама - это свет! (руками вверху показываем фонарики)
Мама - это счастье! (руки к груди)
Мамы - лучше нету (наклоняемся вперед и машем головой нет-нет)
Мама - это сказка! ( большой палец вверх)
Мама - это смех! (смеемся, улыбаемся)
Мама - это ласка! (гладим себя по голове)
Мамы - любят всех! (шлем воздушный поцелуй)
Ведущая: Дорогие наши мамы, примите в подарок песню
Песня «Пирожки» (Муз. А.Филиппенко, сл. Н.Кукловской)
Я пеку, пеку, пеку деткам всем по пирожку,
А для милой мамочки испеку два пряничка.
Кушай, кушай, мамочка, вкусные два пряничка.
А ребяток позову, пирожками угощу.
Ведущая:
Мама – это значит нежность,
Это ласка, доброта,
Мама - это безмятежность,
Это радость, красота!
Мама – это на ночь сказка,
Это утренний рассвет,
Мама - в трудный час подсказка,
Это мудрость и совет,
Мама – это зелень лета,
Это снег, осенний лист.
Мама – это лучик света,
Мама – это значит жизнь!
О матери сложено много пословиц и поговорок. Знают ли их наши мамы? Мы
сейчас проверим. Вам нужно закончить пословицу.
Всякой матери (свое дитя мило).
Нет такого дружка, (как родная матушка).
Сердце матери греет (лучше солнца).
При солнышке тепло (три матери добро);
Для матери ребенок (до ста лет дитёнок);
Материнская ласка (конца не знает);
Птица рада весне (а младенец - матери);
Материнская забота в огне не горит (в воде не тонет).

Песня «Серенькая кошечка»
Ведущая: Ребята посмотрите что у меня есть? Кошечка! Предлагаю поиграть в
игру «Назови имя своей мамы»
Мы будем передавать друг другу кошечку, называя имя своей мамы.
МОЛОДЦЫ! Какие красивые имена у ваших мам.
Ведущая: А что самое главное для ребенка? Это конечно, родной дом и
мамочка, которая всегда пожалеет и назовет самыми добрыми и нежными
словами - и солнышком, и котенком, и зайчиком. Вы ведь так называете своих
детей? Но у каждого есть свое домашнее, ласковое имя. А какое именно, нам
расскажут мамы (мамы передают кошечку и называют своих деток ласковыми
именами).
Ведущая: А вы любите карусели, так давайте покатаемся.
Игра: Карусель.
Еле-еле, еле-еле завертелись карусели,
А потом, а потом всё бегом, бегом, бегом!
Тише, тише, не бегите, карусель остановите,
Раз и два, раз и два, вот и кончилась игра!
Дети останавливаются.
Ведущий: А помогать мамам вы умеете?
Давайте покажем, как мы помогаем стирать
Пальчиковая игра «Стирка»
Мы стираем и стираем, (Трём кулачки друг о друга)
Своей маме помогаем.
Полоскаем, полоскаем, (Болтаем руками из стороны в стороны)
Выжимаем, выжимаем. (Вращаем кулачками в противоположные стороны)
А потом бельё все вместе (Поднимаем высоко руки)
На верёвочку повесим —
Мы прищепки прищемили, (Соединяем пальцы, как будто прикрепляем)
Хорошенько просушили.
Ведущая: Ребята, давайте теперь расскажем нашим мамам, что мы умеем делать
сами.
Танцевать умеем?
Петь умеем?
Одеваться умеем?
А игрушки убирать умеем? Посмотрите, Мишка игрушки разбросал!
Игра «Собери игрушки»

Ведущая: Женщина должна уметь все: стирать, гладить, штопать, готовить. Но
это еще не все, что умеют наши мамы. Многие из них отличные водители со
стажем. А вот как они справятся с нашими автомобилями, мы сейчас увидим.
Приглашаются две настоящие автоледи.
Конкурс «Кто быстрее привезет продукты домой из магазина?»
Из магазина загружают продукты в автомобили, к котором привязаны ленточки.
Необходимо, наматывая ленточки на палочку, быстрее другой мамы доехать до
дому, подтягивая к себе свой автомобиль
Конкурс «Рукодельницы»
Приглашаются по 2 пары (ребенок и мама). Необходимо каждой паре (маме и
ребёнку) за 1 минуту продеть на шнурок как можно больше бусин.
Определяются победители. Получившиеся бусы ребёнок дарит маме.
Ведущая: А сейчас, а сейчас,
Наступает танца час,
Детки мамочек зовите,
Их на танец пригласите!
Дети танцуют все с мамами общий коммуникативный танец.
«Танец маленьких утят»
Ведущая: Наш праздник подошел к концу. Мы благодарим всех участников, за
доставленное удовольствие и праздничное настроение. Пусть совместная
подготовка к праздникам и ваше участие в жизни детей в детском саду,
останется навсегда доброй традицией вашей семьи. Спасибо за ваше доброе
сердце, за желание побыть рядом с детьми, подарить им душевное тепло. Нам
очень приятно было видеть добрые и нежные улыбки мамочек, счастливые глаза
детей.
Звучит песня «Спасибо, мамы!»
Дети поздравляют мам с праздником.
Мамы вносят угощение для детей. Праздник заканчивается совместным
чаепитием.

