Сценарий утренника ко Дню Матери в младшей группе
«Лучше мамы друга нет»
Цели: воспитывать доброе, заботливое отношение к маме; способствовать
сплочению детей и родителей; создавать праздничную атмосферы.
Оборудование: заготовки для смайликов, подарки мамам
Ход:
Ведущая: Самое прекрасное слово на земле- МАМА. Это первое слово,
которое произносит человек, и оно звучит на всех языках мира одинаково
нежно. Это значит то, что все люди почитают и любят матерей. Во многих
странах отмечается День Матери. Люди поздравляют своих мам, дарят им
подарки. Устраивают для них праздник.
Дорогие наши мамы! Сегодня, в День Матери, мы приветствуем вас и хотим
порадовать своими выступлениями, сюрпризами и подарками. Но, я думаю,
что самый лучший подарок для каждой из вас – это ваш ребенок.
Встречайте! Ваши дети!
Под фонограмму песни «Мама, добрая милая мама» дети заходят в зал.
Встают полукругом.
Ведущая:
Кто вас, детки, крепко любит?( Мама.)
Кто вас утром нежно будит? (Мама.)
Книжки вам читает? (Мама.)
Песни напевает? (Мама.)
Кто вас обнимает? (Мама.)
Хвалит и ласкает? (Мама.)
Ведущая:
На свете добрых слов живет не мало.
Но всех добрее и важней одно:
Из двух слогов, простое слово «мама»
И нет на свете слов, дороже, чем оно…
Милые мамы! Примите в подарок эти стихи.
Дети читают стихи:
1. Вместе с осенью все дети
Милым мамам шлют привет.
«Мама» — слово дорогое.
В слове том тепло и свет.
2.Кто открыл мне этот мир,
Не жалея своих сил
И всегда оберегала,
Лучшая на свете мама.

3.Кто на свете всех милее,
И теплом своим согреет
Любит больше чем себя
Это мамочка моя!
4. Книжки вечером читает
И всегда все понимает
Даже если я упряма,
Знаю, любит меня мама!

5.Никогда не унывает,
Что мне делать точно знает
Если, вдруг, случиться драма,
Знаю, любит меня мама!
6. Маму любят все на свете.
Мама –лучший друг!

Любят мам не только дети,
Любят все вокруг
7.С милой мамочкой родною
Хорошо живется.
В праздник песенка для мамы
Весело поѐтся.

Песня «У всех есть мама»
Ведущая:
Для ребят дороже мамы
Никого на свете нет.
Шлют вам дети нашей группы
Танцевальный свой привет.
Танец «Раз ладошка, два ладошка»
8.Много мам на белом свете,
Всей душой их любят дети.
Только мама есть одна,
Всех дороже мне она.
Кто она? Отвечу я:
Это мамочка моя!
9.Яблочко румяное
Есть одна не стану я,
Половинку яблочка
Дам любимой мамочке.

10. Я говорила маме:
– Не уходи далеко!
Слѐзы польются сами, Если ты
далеко…
Вдруг ты в лесу дремучем
И от меня далеко!
Лучше, на всякий случай,
Не уходи далеко.

Песня «Люблюка»
11.Мама нас ласкает,
Солнце согревает.
Солнце, как и мама,
Лишь одно бывает.
12.Мама! Так тебя люблю
Что не знаю прямо!
Я большому кораблю
Дам название «Мама».
13.Самолѐт построим сами,
Понесѐмся над лесами.
Понесѐмся над лесами,
А потом вернѐмся к маме.
14. Мама – солнышко, цветочек,
Мама – воздуха глоточек,
Мама – радость, мама смех,
Наши мамы лучше всех!

15.Спасибо тебе, мамочка,
За нежность и тепло.
За то, что быть мамою
Порою нелегко.
16.За то, что терпишь глупости,
И можешь пожалеть,
И помогаешь трудности
Мне все преодолеть.
17.Спешу тебя поздравить я —
Сегодня праздник твой!
Желаю счастья, радости,
И будет пусть покой!
18. За твои заботы мама
Я тебя благодарю.
Поцелуй свой нежный самый
В этот день тебе дарю.

Танец «Топни, ножка моя!»
«Песня-обнималочка»
Слова и музыка А. Чугайнова
1. Не страшна нам зима,
Вьюги с холодами
Мы сегодня поем
Песенку о маме.
Припев: Мы споѐм для мамочки
Песню – обнималочку.

Песенку красивую,
Звонкую, счастливую!
2. Хоть вест мир обойди,
Знаем мы заранее,
Не найдешь теплее рук
И добрее маминых.

Ведущая: . А сейчас я предлагаю мамам вспомнить то время, когда ваши
дети были маленькими и плакали по ночам. Наверное, это время ни одна
мама не сможет забыть.
Сейчас ваши дети будут плакать, как в детстве. Но не переживайте, они
будут плакать понарошку. Вам необходимо угадать плач вашего ребенка.
(Мамы садятся в ряд спиной к своим детям.)
(Ведущая подходит по очереди к каждому ребенку, который должен
поплакать в микрофон издавая звуки «уа-уа». Мама, которая узнала ребенка,
должна поднять руку.)
Ведущая: Чтобы дети уснули нужно им спеть песенку.
Колыбельная для малыша
(мамы сажают детей на колени и все вместе поют колыбельную песню «Спят
усталые игрушки»))
Ведущая: Пока дети спят нужно сварить им кашу. Давайте проверим, все ли
мамы готовить умеют? Прежде, чем допускать их к продуктам)
ИГРА С ЗАЛОМ «КАША»
Сорока – белобока
Сахар да соль – да!
Задумала кашу варить,
Белая фасоль – нет!
Чтоб деток накормить.
Масло топленое – да!
На рынок пошла
Рыбка соленая – нет!
И вот что взяла….
Лавровый лист – нет!
Парное молоко – да!
Китайский рис – да!
Куриное яйцо – да!
Перец болгарский – нет!
Крупа манная – да!
Соус татарский – нет!
Капуста кочанная – нет!
Клубничное варенье – да!
Соленый огурец – нет!
Бисквитное печенье - нет!
Мясной холодец – нет!
Ведущая: Дети накормлены, можно и сказку им почитать. А теперь
проверим, как внимательно наши мамы читают детям сказки.
Читающая семья
1. Всех важнее она в сказке,
(мышка)
Хоть и в погребе жила:
2. Ждали маму с молоком,
Репку вытащить из грядки
А пустили волка в дом.
Деду с бабкой помогла.
Кто же были эти

Маленькие дети?
9. Из муки он был печен,
(семеро козлят)
На сметане был мешен.
3. Уплетая калачи,
На окошке он студился,
Ехал парень на печи.
По дорожке он катился.(колобок)
Прокатился по деревне
10. Возле леса, на опушке,
И женился на царевне.
Трое их живет в избушке.
(Емеля , «По щучьему веленью»)
Там три стула и три кружки,
4. Знает утка, знает птица,
Три кроватки, три подушки.
Где Кощея смерть таиться.
Угадайте без подсказки,
Что же это за предмет?
Кто герои этой сказки? (три
Дай дружок скорей ответ. (Игла)
медведя)
5. Как у Бабы у Яги
11. Гармошка в руках,
Нет совсем одной ноги,
На макушке фуражка,
Зато есть замечательный
А рядом с ним важно
Аппарат летательный.
Сидит Чебурашка. (крокодил Гена)
Какой? (ступа)
12. Отвечайте на вопрос:
6. Убежали от грязнули
Кто в корзине Машу нѐс,
Чашки, ложки и кастрюли.
Кто садился на пенѐк
Ищет их она, зовет
И хотел съесть пирожок? (медведь)
И в дороге слезы льет. (Федора)
13. Хвостик маленький крючком,
7. И зайчонок, и волчица –
Вместо туфелек — копытца.
Все бегут к нему
Трое их — и до чего же
лечиться. (Айболит)
Братья дружные похожи.
8. В гости к бабушке пошла,
Отгадайте без подсказки,
Пироги ей понесла.
Кто герои этой сказки? (три
Серый Волк за ней следил,
поросенка)
Обманул и проглотил. (Красная
Шапочка) .
Ведущая: Все загадки разгадали, молодцы, наши мамы.
А сейчас, а сейчас,
Наступает танца час,
Детки мамочек зовите,
Их на танец пригласите
Танец с родителями «Собрались на празднике все мои друзья»
Ведущая: В память о сегодняшнем дне я предлагаю родителям вместе с
детьми сделать смайлики
Ведущая: Дорогие мамочки, мы вам тоже приготовили подарки!
(Дети дарят подарки)
Ведущая: Наш праздник подошел к концу. Спасибо мамам и бабушкам за
ваше доброе сердце, за желание побыть рядом с детьми, подарить им
душевное тепло. Дорогие ребята, нежно любите, уважайте, берегите маму и
бабушку, не причиняйте им боли словами и поступками. Спасибо всем.

