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Добрый вечер! Мы не случайно собрались сегодня в нашей уютной группе. Ведь
именно в ноябре отмечается такой праздник, как День Матери. Приветствуем всех
мам и бабушек, кто пришел на наш праздник, который мы посвятили самым
добрым, самым чутким, самым нежным, заботливым, трудолюбивым, и, конечно же,
самым красивым, нашим мамам. В России символом этого дня стал маленький
голубой цветок – «незабудка». По преданию он помогает помнить и не забывать о
родных людях, которые ждут и любят. Мы хотим выразить вам свою глубокую
любовь, уважение и великую благодарность. Это праздник для вас!
Презентация с фотографиями мам воспитанников
Мама! Главней нет в мире.
Мама! Нет выше вершин.
Где бы мы ни бродили,
К маме вернуться хотим!
Будьте же, мамы, здоровы,
Долгих вам, светлых дней!
Спасибо вам снова и снова, от благодарных детей!
Мама – это нежный лучик солнца,
Мама – это океан любви,
Только та, кто мамой зовется,
Счастьем наполняет детства дни.
Будьте же судьбой благословлены, пусть в пути не встретится беда.
И День матери на всей вселенной
Вам подарит радость навсегда!
Дорогие наши мамы! Сегодняшний вечер у нас не совсем обычный. Мы хотим
доставить вам радость от совместных игр и времени, проведенного вместе с детьми.
В течение вечера вас и ваших детей ждут неожиданные задания.
Итак, мы начинаем…
Мама - это слово на всех языках мира произносится ласково и нежно. На
протяжении всей жизни мамина любовь согревает нас. И как важно для ваших деток
слово – МАМА (дети отвечают хором ответ Мамочка)
Кто пришел к вам с утра?
Кто сказал «Вставать пора?
Кашу кто успел сварить?
Чаю в чашки всем налить?
Кто косички вам заплел?
Целый дом один подмел?
Кто цветов в саду нарвал?
Кто тебя поцеловал?

Кто ребячий любит смех?
Кто на свете лучше всех?
О матери сложено много пословиц и поговорок. Знают ли их наши мамы, мы
сейчас проверим. Вам нужно закончить пословицу:
При солнышке тепло… (при матери добро)
Материнская забота в огне не горит … (В воде не тонет)
Птица рада весне, а младенец…(матери)
Материнская ласка конца …(не знает)
Для матери ребенок до ста лет… (дитенок)
Нет милее дружка, чем …(родная матушка)
Какие умницы наши мамы!
Игра «Найди своего ребенка» (дети стоят в кругу, маме завязывают глаза, и она
на ощупь угадывает своего ребенка)
Вы, ребята, конечно, не помните первую встречу с мамой. Как она обрадовалась,
и как счастливо светились ее глаза, когда она увидела вас. Мамам хотелось смотреть
на вас долго-долго. И сейчас, когда вы немного подросли, мамы продолжают вас
также сильно любить. Не секрет, что для вас ваша мама – самая красивая на свете.
Нет прекраснее ее глаз, ласковее ее рук, нежнее ее голоса.
Закройте все свои глаза на минуту и вспомните свою маму. А теперь ласково
произнесите слово «МАМА». Почувствовали, как стало теплее? Как вы думаете
почему? Да самое прекрасное слово на земле, которое произносит человек, это –
МАМА.
А сейчас я хочу пустить вот этот шарик по кругу, чтобы вы сказали друг другу
нежные слова. Игра в кругу. Игра «Назови ласковые слова»
Вот видите, как приятно получать комплементы от любимого человека. Мама
иногда может и поругать, но часто это во благо. А вы, ребята, ссоритесь со своими
мамами?... Старайтесь никогда не обижать своих мам, берегите их. Если вы хотите
сделать маму самым счастливым человеком, поступайте так, чтобы она радовалась
и с гордостью могла сказать: «Знаете, какой у меня ребенок», а наши ребята
действительно очень хорошие, любознательные и старательные и я хочу с вами
поиграть
Игра «Варим кашу» (с детьми) нужно говорить да или нет
«Сорока-белобока» задумала кашу варить, чтоб деток накормить.
На рынок пошла и вот, что взяла:
Парное молоко – да!
Куриное яйцо- нет!
Манная крупа - да!
Капусты кочан – нет!
Соленный огурец- нет!

Мясной холодец – нет!
Сахар да соль – да!
Белая фасоль – нет!
Масло топленое – да!
Рыбка соленая – нет!
Лавровый лист- нет!
Китайский рис – да!
Чернослив да изюм- да!
Шоколадный лукум – нет!
Перец болгарский – нет!
Соус татарский – нет!
Клубничное варенье – да!
Бисквитное печенье – нет!
Хороша каша – навареста…. И чего в ней только нет (назвать неверно названные
продукты, если правильно названы – топора) Какие молодцы!
Уважаемые мамы, вы любите читать детям сказки? Сейчас мы это и проверим!
Все дети любят и знают сказки, а мы сейчас поймем. Как хорошо вы их знаете.
«Угадай сказку»
Послушал лисьего совета:
Сидел на речке до рассвета.
Ребешки, правда не поймал,
Лишь хвост, бедняга потерял. (Волк и лиса)
Ждали маму с молоком,
А пустили волка в дом.
Кем же были эти маленькие дети (козлята)
Мальчик в джунглях очутился,
И с волками подружился,
И с медведем, и с пантерой.
Вырос сильным он и смелым… (Маугли)
Стрела у Ивана
Как птица в полете.
Жена у Ивана
Живет на болоте. Кто она? (Царевна лягушка)
В какой русской народной сказке брат не послушал сестру, один раз нарушил
санитарно-гигиенические правила и жестоко за это поплатился? (сестрица
Аленушка и братец Иванушка)
Хрю-хрю-хрю – каких три братца

Больше волка не бояться,
Потому что зверь тот хищный
Не разрушит дом кирпичный (три поросенка)
В какой русской народной сказке решаются проблемы жилья или, говоря умным
взрослым языком, проблемы жилищно-коммунального хозяйства? (теремок)
Кто-то пасть свою открыл,
Кто-то что-то проглотил,
Потемнело все вокруг.
Ой, какой везде испуг! (краденое солнце)
Свет мой зеркальце, скажи,
Да всю правду доложи:
Я ль на свете всех милее,
Всех румяней и белее? (сказка о мертвой царевне и о семи богатырях)
Он к меду поднимался, и умудрялся петь: я тучка, тучка, тучка,
Я во все не медведь (вини-пух и все-все-все_)
Как зовут мальчика, которому нужно было из льдинок сложить слово «вечность»
(Кай)
Как зовут поэта в сказке А. Толстого «золотой ключик» (Пьеро)
Дорогие мамы, кто съел колобка?
- заяц
- Повар из школьной столовой
- лиса
Что привез купец младшей дочери Аленушке?
- кактус
- пальму
- аленький цветочек
Во что был обут Кот?
- в туфли
- кроссовки
- Сапоги
Мамы, на чем летала Баба Яга?
- ракете

- В самолете
- в ступе
Как звали мальчика из Простоквашено?
- дед Степан
- братец Иванушка
- дядя Федор
В чем нес медведь Машу?
- В мешке
- в чемодане
- в коробе
Что использовал Емеля в качестве транспортного средства?
- мерседес
- лошадь
- печку
Вы очень ловко справляетесь с заданиями! Какие вы мамы молодцы!
А сейчас предлагаю небольшую игру для ребят.
Я буду называть разные виды домашних обязанностей, а вы ребята хором
ответьте, кто выполняет эту работу: мама или папа:
Кто: Стирает, водит автомобиль, варит обед, ремонтирует телевизор, моет пол,
копает огород, водит детей в детский сад, цветы поливает, вяжет, дрова колет, дом
строит.
Молодцы! Видите ребята, как много разных дел выполняют ваши родители по
дому!
Игра «Угадай, чей голосок» Сейчас мы поиграем в нее, но сейчас угадывать
будут голос своей мамы (дети закрывают глаза, а мамы произносят доченька или
сыночек)
Мама из-за нас грустит,
Мама пожалеет и простит,
Мама! В этом слове свет!
Лучше слова «Мама» нет!
Поиграем в такую игру: я начну стихотворение, а вы заканчиваете: (с
детьми)
Я люблю трудиться, не люблю… (лениться)
Сам умею ровно, гладко застелить свою…(кроватку)
Помогать я маме буду, с нею вымою …..(посуду)
Я без дела не сидел, сделал очень много…. (дел)
Посуда вся помыта и даже не …(разбита)

Вот какие помощники растут!
Обойди весь мир вокруг, только знай заранее:
Не найдешь теплее рук и нежнее маминых,
Не найдешь на свете глаз ласковее и строже.
Мама каждому из нас всех людей дороже.
Сто путей. Дорог вокруг обойди по свету:
Мама – самый лучший друг, лучше мамы нету!
Милые женщины, улыбка на ваших лицах привносила в атмосферу нашего
праздника много тепла и света. Мы хотим, чтобы вы улыбались так всегда, а не
только в праздник.
На этом наш вечер заканчивается, и мы еще раз поздравляем вас с праздником. И
пусть вас не покидают любовь и терпение, которые, так необходимы сейчас нам
всем. Пусть ваша доброта принесет тепло в сердца окружающих вас людей. Пусть в
вашем доме всегда звучит музыка, музыка любви и доброты.

