Сценарий праздника в детском саду «Нет дороже мамы!»
Воспитатель: Донецкая Н.А.
Цель: создать праздничное настроение, способствовать становлению
положительных детско-родительских отношений.
Задачи:
1. Развивать физические качества детей: силу, ловкость, ориентировку в
пространстве, координацию движений, быстроту, равновесие.
2. Развивать эмоциональную и нравственную сферу ребѐнка.
3. Воспитывать любовь и уважение к матери и побуждать детей сделать
приятное маме своими стихами, песнями, танцами.
Ход мероприятия
Ведущий1: Добрый день, дорогие наши гости! Мы 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.
Сегодня праздник, а в праздник принято дарить подарки. Мы решили не
отступать от этой замечательной традиции и в самом начале нашего
праздника подарить мамам подарок.
Лучший подарок - это ваши
дети! Встречайте!
Звучит музыка. Дети входят в зал парами. Садятся на стульчики.
Ведущий 1: Сегодня у нас так уютно, как дома
Смотрите, как лиц много в зале знакомых.
К нам мамы пришли, рады видеть всех вас
И праздник веселый начнем мы сейчас!
Ведущий2: Слушайте, слушайте, слушайте!
Все от первого до последнего ряда!
Вас приветствуют
Хором:
дети нашего детского сада!
Дети младшей группы читают стихи
Песня
Танец
Дети старшей группы читают стихи
1. Дорогие наши мамы, мы и сами признаем
Что, конечно, не всегда мы хорошо себя ведем.
Мы вас часто огорчаем, что порой не замечаем,
Мы вас очень, очень любим!
Будем добрыми расти,
И всегда стараться будем хорошо себя вести.
2. Мы здесь сегодня собрались,
Чтобы поздравить наших мам,
Большого счастья и здоровья
Мы от души желаем вам!

3. Пусть день чудесный этот, снежный!
Запомнится как самый нежный!
Как самый радостный и милый,
Веселый, добрый и красивый!
Мы поздравляем наших мам –
И это так приятно нам!
Песня «Наступает праздник наших мам»
4.Когда скажу я: «Мама» Улыбка на губах
И вздернут нос упрямо,
И счастье есть в глазах!
Звоню я своей маме
И с нетерпеньем жду,
Когда она ответит
И я скажу: «Люблю!»
5.Люблю тебя, мама, за что, я не знаю.
Наверно, за то, что живу, и мечтаю,
И радуюсь солнцу и светлому дню,
За это, родная, тебя я люблю.
6.За небо, за ветер, за воздух вокруг!
Люблю тебя, мама,
Ты — лучший мой друг!
7.Мамины волосы, словно пшеница,
Что на бескрайних полях колосится.
Мамины руки теплы и нежны,
Напоминают луч солнца они
8.Что такое мама?
Это яркий свет,
Это много знаний,
Ужин и обед!
9.Что такое мама?
Веселье, радость, смех!
Мама как сердечко,
Ведь сердце есть у всех!
10.Что такое мама?
Это как стена,
Защитит от драмы
Папу и меня!
11.Что такое мама?
Это гордость, честь!
Но это не реклама,
Это то, что есть!
12.Что такое мама?
Это все на свете!

Мам мы поздравляем,
С любовью, ваши дети!
13.«День матери» - праздник особый,
Отметим его в ноябре:
Зимы ожидает природа,
И слякоть ещѐ на дворе.
14.Но мы дорогим нашим мамам
Подарим веселье сердец!
Тепла и улыбок желаем,
Огромный вам детский
Привет!
15.Сегодня мы вас пригласили,
Чтоб громко и дружно сказать:
«Любимые мамы, мы вас поздравляем
И счастья хотим пожелать!
Песня «Нет дороже мамы»
Ведущий1: Мама - это огромное окно в мир. Мамины уроки - на всю жизнь.
Жизнь каждого из нас в детстве складывается из маленьких, порой
незаметных крупинок маминой нежности и заботы.
«Обязательно буду я мамой»
(выходят 2 девочки с куклами)
1 девочка: Обязательно буду я мамой
Как бы дочку свою мне назвать?
Знаю, трудностей будет немало:
Нужно соски, коляску, кровать.
Нужно выстирать дочке штанишки,
Покачать, убаюкать, попеть,
Целовать ее царапины, шишки.
Сколько мамочке нужно успеть.
2 девочка: Почитать дочке вечером сказку
Накормить и посуду помыть,
А зимой покатать на салазках,
Терпеливой и доброю быть
Неужели все это сумею?
Как устану, наверное, я!
Кто меня пожалеет, согреет?
Да, конечно же, мама моя!
Сценка
(Папа сидит в кресле, читает газету. Мама качает малыша в коляске, стирает,
варит суп на плите.
Потом подходит к зеркалу, красит губы, причесывается, берет сумку)
Мама (реб.):
Ухожу я в магазин.
На хозяйстве ты один! (уходит)

Папа (под медленную музыку) нехотя встает, качает ребенка, стирает, варит
суп. (Музыка ускоряется) Начинает бегать, суетиться, все путает: стирает
ребенка, варит белье, качает кастрюлю…
Папа: Ничего не понимаю: как они все успевают? (Шлепается в кресло)
Ведущий: А теперь с детьми поиграем в игру «Мамочка моя». Я буду
задавать вопросы, а вы хором отвечайте: «Мамочка моя»
- Кто пришел ко мне с утра?
- Кто сказал «Вставать пора?
- Кашу кто успел сварить?
- Чаю в чашки всем налить?
- Дочке косы кто заплѐл?
- Целый дом один подмѐл?
- Кто тебя поцеловал?
-На ночь сказку рассказал?
- Кто ребячий любит смех?
- Кто на свете лучше всех?
Танец с мамами «Мама мамочка моя я на ушко прошепчу»
Ведущий 1: Для мамочек милых детишки старались,
Мы пели, плясали, шутили, смеялись.
И в зале весна наступила у нас,
От теплых улыбок, сияния глаз.
Ведущий 2: Сегодня дети хотят вручить вам свои небольшие скромные
подарки, которые они с любовью изготовили для вас.
(дети вручают мамам подарки)
Ведущий: В завершении нашего праздника позвольте прочесть вам
стихотворение.
Берегите своих детей,
И покинут очаг родной
Их за шалости не ругайте.
Повзрослевшие Ваши дети.
Зло своих неудачных дней
Никогда на них не срывайте.
Не сердитесь на них всерьез,
Даже если они провинились,
Ничего нет дороже слез,
Что с ресничек родных скатились.
Если валит усталость с ног
Совладать с нею нету мочи,
Ну а к Вам подойдет сынок
Или руки протянет дочка.
Обнимите покрепче их,
Детской ласкою дорожите
Это счастье - короткий миг,
Быть счастливыми поспешите.
Ведь растают как снег весной,
Промелькнут дни златые эти

