Муниципальное дошкольное образовательное учреждение-«Детский сад «
Светлячок» п. Калашниково Лихославльского района Тверской области.

«День матери»
Сценарий праздника в детском саду, посвященного дню матери.
Совместная деятельность родителей с детьми старшей группы.

Составила:
Воспитатель первой категории
Пантелеева Е.А.

2013год

«День матери»
Ход праздника
Сценарий праздника в детском саду, посвященного дню
матери. Совместная деятельность родителей с детьми старшей
группы.
Цель:
1) Развивать у детей интерес к традициям, способствовать созданию теплых
взаимоотношений в семье.
2) Воспитывать уважительное отношение к мамам. Предварительная
работа: беседа о мамах, выставка рисунков: «Моя любимая мамочка.»
Мамы садятся в зрительные ряды. Под звуки торжественного марша в зал
входят парами дети и рассаживаются на стульчики, напротив мам.Стульчики
лучше поставить полукругом.
(Звучит фон музыки «Милая мама».)На фоне музыки читается текст).
Свет мой. Зеркальце. Скажи
Да всю правду доложи:
Кто на свете всех мудрее.
Всех любимей и добрее?
И ей зеркальце в ответ:
Все тут девицы прекрасны.
В том, конечно, спора нет!
Только есть такое слово,
Что дороже дорогого!
В этом слове первый крик,
Радость солнечной улыбки,
В этом слове - счастья миг
Дорогой и очень близкий
Это слово - мама!—
День мамы, праздник не простой,
Для наших малышей любимый.
Пусть мама будет вечно молодой И
самой нежной, милой и красивой. Дети
хором:

—

Мама, милая моя!
Поздравляем мы тебя!

.1 Ребенок: Слово мама - дорогое
Мамой нужно дорожить С ее
лаской и заботой Легче нам на
свете жить.
2 Ребенок: Нашей мамы нету лучше,
Нет добрее ее, нежней,
Станем навсегда послушны, И
поздравим матерей!.
3 Ребенок: Им желаем только счастья, Чтоб
спокойно на душе,
Чтоб ушли с души ненастья,
Молодеть и хорошеть.
Дети исполняют песню « Мама-первое слово» Юрий Энтин
Ведущая: Сегодня мы предлагаем нашим мамам поучаствовать в
конкурсах вместе со своими детьми.
1Конкурс «Мы знаем друг друга.»
Первое задание оно очень простое: Предстоит мамам с закрытыми
глазами найти своего ребенка

. (Участвуют все дети и все мамы. Дети

выстраиваются, мамы проходят мимо них с закрытыми глазами и пытаются
найти своего ребенка.)
2 Конкурс « Наряди маму»

Мамы стоят в кругу и под музыку передают

«волшебный» мешок, неглядя
музыку.

вытаскивают

одну вещь и надевают под

3 Конкурс « Отведи маму в кафе» Каждому ребенку предлагается
отвести свою маму в кафе и накормить ее с закрытыми глазами.
(виноград)
Ребенок:

Мы - простые девчонки,
Мы - простые мальчишки
Заявляем на целый свет,
Что дороже чем мама
Человека нет!

Дети исполняют песню « Дети все на свете называют мамою»
Ведущая: Уважаемые мамы предлагаем вам конкурс, где вы можете
показать все свои таланты и возможности.
4 Конкурс « Фанты» Записки с заданием
1 попрыгать, как лягушка
2 прочитать стихотворение
3 вспомнить пословицу о семье , дружбе, любви
4 прокукарекать
5 спеть песню и т.д.
Ребенок :
- А я для своей мамочки
Возьму да и станцую
Всем нам будет веселей
И для мам и для детей
Танец «Хорошо, что мама есть у меня»

Ведущий: Дети, у каждого из вас есть мама, но и у вашей мамы тоже есть
своя мама. Ваши мамы тоже были когда- то маленькими, они ходили, как и
вы, в детсад и также любят своих мам. А как вы называете

мамину

маму? (бабушка) О своей любви к бабушке расскажут внуки.
1 Ребенок:
Очень бабушку свою
Маму мамину люблю
У нее морщинок много
А на лбу седая прядь
Так и хочется потрогать,
А потом поцеловать!
2: Ребенок:
Как испечь большой пирог? Как
связать цветной носок? Кто даст
правильный совет? Догадались
или нет? Нету бабушки родней
Поцелуй ее скорей!
Исполнение песни « Мамонтенка»

(дети и мамы)

Ведущий: Настало время проверить, как помнят мамины мамы сказки,
которые читали своим дочкам, сыновьям, а теперь читают внукам.
5 Конкурс для бабушек
А сейчас предлагаю вам милые бабушки ответить на шуточные
вопросы.
1. Хлебобулочное изделие - название русской народной сказки.
(Колобок)

2. Торт, названный в честь знаменитого полководца. (Наполеон)
3. Одно яйцо варят 4 минуты. Сколько минут нужно варить 5 яиц?
4. В какой сказке впервые показан механизм семейного подряда?
("Репка")
5. В какой сказке говорится о плохой работе режиссера, о его злом
характере и тяжелой судьбе актеров? (А.Толстой. "Приключения
Буратино, или Золотой ключик".)
6. Сколько раз князь Гвидон летал в царство царя Салтана и в кого он при
этом превращался? (Три раза: комар, муха, шмель.)
7. Как звали героев сказки "Теремок"? (Мышка-норушка,
Лягушка-квакушка, Зайка-попрыгайка, Лисичка-сестричка, Волк-зубами
щёлк, Медведь.)
Ведущий: Настала пора проверить, как молодые мамы с детьми смогут
нарисовать бабушкин портрет в подарок ко Дню Матери.
6 Конкурс: « Семейный вернисаж»
Мама с ребенком рисуют бабушку.
Ведущий:

Наш вечер подошел к концу. Мы благодарим всех

участников конкурса, за доставленное удовольствие и праздничное
настроение. 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. За ваше участие
в нашем празднике, за то, что вы всегда с нами и за то, что вы самые-самые.
Ваши дети приготовили вам небольшие сувениры - птицу счастья.
Исполнение песни « Пусть всегда будет солнце»

Вечер продолжается чаепитием и танцами.
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