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Цель: Воспитывать чувства любви к маме, бабушке, уважение к
воспитателям.
Задачи: Обучающие – расширять гендерные представления детей.
Развивающие – формировать у детей желание и умение изготавливать
подарки маме, бабушке, привлекать к изготовлению украшений для
группового помещения к празднику.
Воспитательные – воспитывать потребность радовать близких, добрыми
делами.
Предварительная работа: чтение художественной литературы о маме, о
женщинах разных профессий.
Планируемые результаты:
- владеет в соответствии с возрастом основными танцевальными
движениями;
- эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей;
- проявляет чуткость к художественному слову, эстетические чувства,
эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству;
- чувствует ритм и мелодику поэтического текста и музыки;
- способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого,
может выучить небольшое стихотворение.
Оформление группы: воздушные шары, цветы из гофрированной бумаги,
поздравительная открытка мамам и бабушкам, панно

Ход мероприятия
Ведущая 1: Здравствуйте, сегодня мы рады приветствовать наших дорогих
гостей, всех ребят, и, конечно же, самых милых, любимых и родных мам!
Ведущая 2:
Сегодня мы хотели бы подарить приятные минуты радости сидящим мамам и
дважды мамам – бабушкам. Сегодня внимание только вам – наши родные!
День матери – великий праздник
Для всех времён, для всех веков.
Для каждого он очень важный –
И выразить порой не хватит слов.
Виолетта
День матери - День всех любимых,
День первозданной красоты.
Он во всём неповторимый,

Ему обязан жизнью ты.
И опустись ты на колени,
И руки матери согрей.
Избавь её от огорчений,
Она нам в жизни всех милей.
Никита
Ты говори почаще «мама» На сердце будет ей теплей.
И в этот День – прекрасный самый –
Её ты лаской обогрей.
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,
Рита
Это мудрость и совет!
Мама - это зелень лета,
Это снег, осенний лист,
Мама - это лучик света,
Мама - это значит ЖИЗНЬ!
Немало написано ласковых слов,
О мамочках наших, родных и прекрасных.
Они, словно феи из сказочных снов,
Несут в нашу жизнь нескончаемый праздник.
Алёна
Они добротой и любовью своей
Способны развеять любые туманы.
Нет мамочек наших на свете милей,
Любимее нет никого моей мамы.
Улыбаюсь я, как мама:
Так же хмурюсь я упрямо,
У меня такой же нос
И такой же цвет волос.
Ростом ниже я, но всё же И глаза, и нос похожи.
Ходим в ногу я и мама,
Аня Е.
Так похожи - говорят!
Только мама смотрит прямо,
Я налево и направо,
А ещё смотрю назад!
Спорить с вами не хочу,

Вы мне так поверьте:
Моя мама лучше всех,
Лучше всех на свете!
Мама, мама, мамочка, я тебя люблю!
Я тебе осеннюю песенку спою.
Настя
Песня « Знаешь, как люблю тебя я, мама»
Ведущая 1: О, как прекрасно слово «мама»!
Это слово звучит одинаково,
На различных земных языках.
Шепчет: «Мама!» - младенец обласканный,
Задремав у неё на руках.
Первый шаг – и падение первое,
И сквозь слёзы он маму зовёт,
Мама – это спасение верное,
Только мама от боли спасёт.
Ведущая 2. Пригласили в гости к нам
Мы и бабушек, и мам.
Обещаем, обещаем,
Здесь не будет скучно вам!
Разные дети живут на планете,
Но мам своих любят все дети на свете!
Бывает, что мы и не слушаем мам,
А мамы нас учат хорошим делам.
Казалось бы - простое слово БАБУШКА!
Но как оно особенно звучит!
В нём - лучик солнца и гора оладушек,
Дима
В нём сказка детства ласково журчит!
В нём - чуткое внимание и нежность,
Улыбки свет, тепло любимых рук!
Бегут года, но всё же, как и прежде,
Ты, БАБУШКА, мой самый верный друг!
Спасибо за терпенье и заботу!
Полина
Здоровье тебе, милая моя!
На долгие и радостные годы
Большого СЧАСТЬЯ пожелаю я!
Бабушка моя, родная,
Я тебе желаю счастья,
Владик
Пышных пирогов, конфет!
Знай, что лучше тебя – нет!

Мы поздравим мам любя
И, тепло сердец даря,
Пропоём вам эту песню.
Серёжа
Пожелаем вам добра,
Света, солнца и тепла.
Ведущая 1. Мама, мамочка! Сколько тепла таит магическое слово, которым
называют самого родного, близкого, дорогого и единственного человека.
Мама следит за нашей жизненной дорогой. Материнская любовь греет нас
всегда!
Ведущая 2. Мама не только не досыпает ночами, волнуется и заботится,
чтобы ребёнок был здоров, счастлив. Мама – это окно в большой мир! Она
помогает ребёнку понять красоту мира. Мама с нами всю жизнь!
Сценка (Миша, Рома, Никита, Вера Н., Юля, Ксюша)
Как я появился на свете? (Миша)
Я всем задавал вопрос.
А дедушка мне ответил:
Нам аист тебя принес. (Рома)
А бабушка мне сказала:
В капусте тебя нашли. (Ксюша)
А дядя шутил: - С вокзала,
В корзинке тебя принесли. (Никита)
Я знаю, неправда это,
Мама меня родила,
Я только не знаю ответа,
Где мама меня взяла.
Сестра на меня ворчала:
Ты голову всем вскружил. (Юля)
А я начинал сначала:
- А где я до мамы жил?
Никто это тайну из взрослых
Мне так объяснить и не смог.
Лишь мама ответила просто:
ТЫ ЖИЛ В МОЕМ СЕРДЦЕ, СЫНОК. (Вера Н.)
Ведущая 1. Конечно, никто не помнит самую первую встречу с мамой. Как
она обрадовалась, когда увидела своего малыша! Как счастливо светились её
глаза!
Когда она первый раз взглянула на своего малыша, она поняла, что её
ребенок самый лучший, самый красивый и самый любимый.
Дороже мамы на свете нет,
Шлют вам ваши дети
Юля
Свой танцевальный привет.

Танец
Сценка: Что за дети нынче, право?
В день погожий, добрый, ясный
Будь счастливей, веселее!
Аня Д.
Пусть от нежных слов прекрасных
Станет на душе светлее!!!
Она любит нас безгранично,
И нет той любви сильней.
Рома
И знаем мы все отлично,
Что жизнью обязаны ей.
Нежная и ласковая мама
Всё простит, всё стерпит, всё поймёт,
Маша
Всю беду и горе добрыми руками
В трудную минуту отведёт.
Ты самая красивая,
Ты самая хорошая!
На ласковое солнышко
И на меня похожая!
Лиза
Дарю тебе улыбку,
Дарю тебе цветок,
Хочу, чтобы порхала
Всегда, как мотылёк!
Милая, души в тебе не чаю
И скучаю сильно день и ночь.
Злата
Приходи скорее ты с работы –
Ждёт тебя, твоя любящая дочь.
Обойди весь мир вокруг,
Только знай заранее:
Не найдёшь теплее рук
И надёжней маминых.
Не найдёшь на свете глаз
Ксюша
Ласковей и строже,
Мама каждому из нас
Всех людей дороже!
Сто путей, дорог вокруг
Обойди по свету:
Яна
Мама – самый лучший друг,
Лучше мамы нету!

д

Ведущая 1. И сколько бы ни было тебе лет -5 или 50 – тебе всегда нужна
мама, её ласка, её взгляд. И чем больше твоя любовь к мамочке, тем светлее и
радостнее жизнь.
Ведущая 2. Для наших милых мам и бабушек звучит «Цыганочка»
«Ну, что сказать» под музыку выходит– цыганка и гадает
А что же ждёт наших мам в недалёком будущем?
Гадание «Чудесный мешочек»
Наши мамы – хорошие такие!
Мальчики
Наши мамы – милые, родные!
все вместе
Мы клянёмся защитою быть
И эту клятву не забыть!
Люблю тебя, мама, за что – я не знаю,
Наверно, за то, что дышу и мечтаю,
И радуюсь солнцу,
И светлому дню.
Вика Л.
За это, тебя я, родная, люблю,
За небо, за ветер, за воздух вокруг.
Люблю тебя, мама, ты –
Лучший мой друг.
Не болейте, не старейте,
Не грустите никогда.
Валя
Вот такими молодыми
Оставайтесь навсегда!
Будьте веселы, здоровы,
Всем дарите добрый свет!
Изабелла
Приходите в гости снова
И живите до ста лет.
Желаем всем женщинам
Жить без старости,
Работать без усталости,
Вика Б.
Здоровья – без леченья!
Счастья – без огорченья!
Все дети говорят: «Мы вас любим!» Вручение подарков мамам.
Закрой глаза, прислушайся, ты услышишь мамин голос, он живёт в самом
тебе. Такой знакомый и родной – его ни с чем не спутаешь.
Мама научила нас ходить, мама прочитала нам первую книжку. Мама всегда
рядом – и когда мы делаем первые шаги, и когда у нас выпал первый
молочный зуб. Первую снежинку помогла нам увидеть мама. И первую
радугу. Мама всегда рядом с нами, и всё-всё, что мы видели, всё, что

окружает нас, как бы начиналось с мамы. Каждый день нашего детства
связан с мамой. Заботливая, и радостная, весёлая и печальная, она всегда
рядом.
Мама – самое дорогое и любимое, что есть в жизни человека. Мама – это и
друг, который всегда поможет тебе в трудную минуту, и учитель, который
направит тебя на правильную дорогу. Мама и похвалит, и поругает. Мама всё
сделает для тебя. Она живёт для тебя.

