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Цель: установление тёплых,
педагогами, родителями детьми.

доверительных,

неформальных

отношений

между

Задачи:
- воспитывать любовь и уважение к матери, как к самому близкому и родному человеку;
- использовать нетрадиционную форму работы с родителями для установления
партнёрских отношений;
- создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной
взаимоподдержки;
- создать у детей и родителей весёлое, праздничное настроение.
Актуальность.
Семья и детский сад - два важных института социализации детей. Воспитательные
функции их различны, но для всестороннего развития личности ребёнка необходимо их
взаимодействие.
Одним из условий Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (ФГОС) для реализации Программы является участие
родителей воспитанников в образовательной деятельности.
В результате вовлечение родителей в образовательную деятельность
на основе
образовательных инициатив, родители смогут почувствовать себя полноправными
участниками педагогического процесса, который будет способствовать укреплению и
сплочению семьи и ДОУ.
Досуговые формы организации общения призваны устанавливать тёплые, неформальные
отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения
между родителями и детьми.
Такие мероприятия, помогают создать эмоциональный комфорт как в группе, так и в
ДОУ, сблизить участников педагогического процесса. Родители могут проявить смекалку
и фантазию в различных конкурсах, могут выступать в роли непосредственных
участников, петь песни, танцевать.
Ход праздника:
Ведущий. Она всю жизнь за нас в тревоге
От самых первых наших дней
И если мы с тобой в дороге
Живётся неспокойно ей.
Ей хорошо, когда мы с нею
Но ведь сердцем такова:
Чем дальше мы – тем ей труднее
И тем белее голова.
Всегда детей с любовью встретит
И не устанет ждать она:
Ведь мать, как Родина, на свете
У нас у каждого одна!
Да, действительно, для каждого из нас, будь то маленький ребёнок или уже поседевший
взрослый – мама - самый родной, самый дорогой человек на свете. И сегодня мы
собрались здесь, чтобы поздравить наших дорогих мам, а так же ещё и для того, чтобы
получить заряд бодрости, блеснуть эрудицией, узнать много нового и интересного. В
гостях у нас сегодня 2 команды родителей. Поприветствуем их:
1 команда от группы «Вишенка»
2 команда от группы «Рябинка»
Вед. Всем вам сегодня желаем удачи и хорошего настроения.

Везде хорошие есть люди
Их много, что ни говори
На этот раз судить вас будет
Сверхобъективное жюри
(Ведущий представляет членов жюри)
Вед. Система судейства сердечная. За каждую победу или правильный ответ команда
получает сердечко. В конце конкурса они будут суммированы. Думаю, что жюри оценит
наших участников по достоинству.
1. И так начинаем наш первый конкурс, который называется «Представьтесь».
У наших команд пока ещё нет названия, для них оно будет сюрпризом. Капитаны команд,
подойдите ко мне, выберите название для своей команды и озвучьте его, только для
участников команды. Участникам команд надо быстро собрать из букв название своей
команды и озвучить его.
Вед. Команды «Обаяшечки» и «Милашечки» просим вас занять места.
Уважаемые конкурсанты, встречайте группу поддержки, а она вам сейчас просто
необходима!
(Выход детей)
Исполняется композиция «Мама
- первое слово» (Автор текста: Энтин Ю.
Композитор: Буржоа Жерар), затем дети перестраиваются в полукруг, читают стихи.
1. Мама – это небо! Мама – это свет!
Мама – это счастье! Лучше мамы нет!
2. Мама улыбнётся, мама погрустит,
Мама пожалеет и всегда простит.
3. Мама это сказка! Мама – это смех!
Мама – это ласка! Мамы любят всех!
4. Мама – мама осень золотая. Мама самая родная!
Мама я тебя люблю, песню для тебя пою.
Исполняется песня «Зоренька» (Музыка В. Канищева, слова Л. Афлятуновой.)
Вед. Ну и, конечно же, напутственное слово к участникам команд.
Дети: Мы мамам желаем удачи,
Конечно же, ярких побед
Играйте, боритесь, дерзайте!
От нас вам, горячий привет!
Дети садятся в зрительный зал.
2. Внимание! Конкурс «На внимание»
Перед вами, на экране, на некоторое время появится картина, внимательно рассмотрите
её, запомните последовательность. Вам будет нужно воспроизвести такую же картину на
доске. В этом конкурсе будет учитываться точность создания картины и быстрота.
3. Вед. Мы знаем, что все мамы читают своим детям, особенно они любят читать сказки, а
вот внимательно ли вы читаете, мы сейчас проверим.
И так, « Интеллектуальный ринг».
Вед. Каждой команде я прочитаю сказку, необычную, новую. В этой сказке спрятались
другие, вам уже знакомые сказки, попробуйте их найти и озвучить. За каждый
правильный ответ - сердечко.

Сказка для команды «1»
Жил – был у бабы с дедом Колобок. Лежал он как – то раз на окошке, а тут мышка
бежала, хвостиком вильнула, колобок упал и разбился. Съели его проходившие мимо
семеро козлят, а крошки, возвращаясь домой, рассыпали по дорожке. Прилетели гуси –
лебеди, стали крошки клевать, да из лужи запивать. Тут Крошечка –Хаврошечка им и
говорит: «Не пейте, а то козлятами станете».
( 7 сказок: «Колобок»
«Курочка ряба»
«Волк и семеро козлят»
«Мальчик с пальчик»
«Гуси – лебеди»
«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»
«Крошечка – Хаврошечка»)
Сказка для команды «2»
Жили – были три медведя. И были у них избушки лубяная и ледяная. Бежали мимо мышка
– норушка и лягушка – квакушка, увидали избушки и говорят: «Избушки, избушки,
повернитесь к лесу задом, а к нам передом! Стоят избушки не двигаются. Решили звери
войти, подошли к двери, потянули за ручку. Тянут – потянут, а вытянуть не могут.
Посмотрели они в окошко, а там лежит Спящая – красавица и ждёт. Когда Емеля её
поцелует.
( 7 сказок: «Три медведя»
«Заюшкина избушка»
«Теремок»
«Царевна – лягушка»
«Репка»
«Спящая красавица»
«По щучьему велению»)
Музыкальная пауза - танец «Слоники». (Группа Барбарики)
4. Конкурс музыкальный «Угадай мелодию».
Вед. В этом конкурсе вам понадобится ваш музыкальный слух. Вам нужно будет спеть
детскую песенку «Пусть бегут неуклюже», так как спели бы её:
- кошачий табор
- команда озорных лягушат
- куриная вокальная группа
- стайка весёлых воробышек
5. Конкурс танцевальный «Танцевальный батл».
Вед. Будет звучать музыка, поочерёдно для каждой команды, вспомните танец и
станцуйте его. И, конечно же, в помощь вам приглашаю группу поддержки.
- Ребята, подойдите к своим мамам и помогите им в танце.
(конкурс оценивается на усмотрение жюри, или за каждый танец, или за всё вместе)
- А сейчас, предлагаем вам посетить родительский университет. На кафедре
грамотного материнства опытом воспитания поделиться мама Никиты - Олеся
Анатольевна, из команды «1». Также опытом воспитания с нами поделиться мама Макара
- Наталья Александровна, из команды «2». (Мамы рассказали о своих увлечениях и о том
как заинтересовали этим своих детей.)
6. Конкурс «Рассуждалки».

Вед. Сейчас для вас будут показаны видеосюжеты, в которых дети объясняют значение
слова, не называя его. По окончании каждого сюжета вы должны догадаться о чём, или о
ком шла речь. Ответ должен быть точным. Если ответили правильно, то вам сердечко,
если нет, то право ответить предоставляется другой команде.
- В них можно плавать и читать.
- Иногда они бывают с ниточкой и у них есть заносик.
- Их надевают на уши и нос. Их прописывает врач.
(очки)
- Это женщина, которую ищет мужчина.
- Она готовит мужчине обед, стирает бельё, ухаживает за его ребёнком.
- Она убирается, а он лежит на диване.
(жена)
- Там много – много детей и мало родителей.
- Он специально для того, чтобы родители уходили на работу
- Это ученье ребятишек всяким разностям.
(детский сад)
- Это деревянная сумка, с ней иногда ходят бабушки.
- В ней можно носить ягоды и пирожки.
- Она нужна тем, кто ходит в лес.
(корзина)
- Ты проснулся утром и у тебя это.
- Это бывает тогда, когда ты говоришь; «Я это сделаю, но немного погодя, а потом про
это забываешь.
- Когда человек ничего не хочет делать, к нему подступает это.
(лень)
- Это хорошее чувство, глаза у человека добрые.
- Это когда говорят друг другу ласковые, нежные слова.
- Когда человек почувствовал интерес к другому, и в этом ему признаётся.
(любовь)
Музыкальная пауза «Танцевальный флеш - моб»
7. Конкурс творческий «Вернисаж фантазий».
Вед. Уважаемые мамочки, сейчас вам предстоит проявить свои творческие способности,
вы попробуете создать картины, используя природный материал. Всё необходимое лежит
на столах. На всю работу вам даётся время от начала и до конца песни.
Поэтическая пауза - стих «Скажите, откуда я взялся?». (Татьяна Шайбулатова)
8. Конкурс здоровье укрепляющий, родителей и детей объединяющий, во всех
смыслах трогательный «Вместе весело шагать».
Вед. Для этого конкурса нам понадобится помощь группы поддержки.
(команды выстраиваются - мамы вместе с детьми, затем по очереди дети становятся
на ноги маме, обнимает её и в таком положении проходят определённый отрезок)
Вед. Пришло время подвести итоги конкурса. Предоставляется слово председателю
жюри.
Вед. Победили сегодня все, а ещё можно сказать иначе, победила дружба.
Спасибо вам за вашу доброту, ваше терпение. Ваш ежедневный нелёгкий труд!
Пусть на ваших лицах светятся улыбки и радостные искорки сверкают в глазах, как это
было сегодня, а всё это потому, что сегодня мы были все вместе и радовали, и радовались
друг другу.

Родители и воспитатели - два берега одной реки под названием детство.
шумные, звенящие, бурлящие - это наши дети!
Так чего же вы сидите,
К мамочкам своим идите.
Поцелуйте, обнимите.
И на танец пригласите!

Воды её

Танец с мамами «С мамочкою рядышком…»
(в конце танца дети дарят мамам подарки)
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