Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Росинка»

«Маме посвящается…»
сценарий праздника посвящённого
Дню матери
Воспитатель: М.В. Ковалева

г.Рославль

Цель: Вовлечение семьи в единое образовательное пространство ДОУ, создание
атмосферы взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки,
праздничного настроения у детей и мам.
Задачи:
1. Закрепить и обогатить знания детей о празднике День Матери;
2. Развивать у детей творческую инициативу, умение выразительно, эмоционально
исполнять песенный репертуар, декламировать стихотворения;
3. Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, формировать
потребность радовать их.
4. Поощрять творческие способности мам и детей
5. Способствовать созданию положительных эмоциональных переживаний детей и
родителей от совместного празднования мероприятия.
Предварительная работа:
- Беседа с детьми об истории происхождения праздника;
- Подбор литературного, фото, видео материалов;
- Разучивание стихов, песен о маме, танцев;
- Изготовление подарков для мам;
- Создание стенгазеты «Мамочка моя»;
- Создание видео ролика « Моя мамочка самая- самая».
Работа с родителями:
- Встреча с родителями с целью сотрудничества на празднике.
Оборудование: мультимедиа, презентация «Мамочка моя!», видеоролик рассуждения
детей о своей маме «Моя мамочка самая- самая».
Оформление: на центральной стене портрет «Мама и ребёнок»; вернисаж детских
рисунков «Портрет моей мамы»; стенгазета «Мамочка моя»; Выставка «Моя мама мастерица».
Звучат песни о маме. Входят мамы и занимают места за столиками. Столики
пронумерованы.

Ход праздника:
Выходят дети под музыку Клода Дебюсси «Лунный свет», читают стихотворение:
1 ребёнок: Мама – это значит нежность,
Это ласка, доброта,
2 ребёнок: Мама – это безмятежность,
Это радость, красота!
3 ребёнок: Мама – это на ночь сказка,
Это утренний рассвет,
4 ребёнок: Мама в трудный час подсказка,
Это мудрость и совет!
5 ребёнок: Мама – это зелень лета,
Это снег, осенний лист,
6 ребёнок: Мама- это лучик света,
Мама – это значит ЖИЗНЬ!
Александр Сербалюк
Дети уходят. Выходит Ведущая.
Ведущая: Здравствуйте! Мы не случайно собрались сегодня в этот ноябрьский вечер, в
нашем уютном зале, собрались, чтобы отметить праздник - «День матери».
Сегодня мы вас пригласили.
Чтоб громко и дружно сказать:
«Любимые мамы, мы вас поздравляем
И счастья хотим пожелать!
А чтобы улыбка с лица не сходила.
Мы будем с ребятами вас развлекать!»
Танцевальная композиция «Мама - первое слово». ( Композитор Жерар Буржоа.
Автор слов Юрий Энтин)
Ведущая: День матери в Росси стали отмечать не так давно. В соответствии с Указом
Президента России Б.Н.Ельцина от 30 января 1998 года праздник День матери отмечается
в последнее ноябрьское воскресенье.
Слайды презентации под песню «Рано утром просыпаюсь я от глаз твоих» (группа
«Непоседы»). На слайдах фотографии детей группы с мамами.
Ведущая: Сегодня к нам пришли те ради кого мы устроили этот праздник- это мамы
наших воспитанников. Давайте поприветствуем их.
1 стол
Ведущая: Российских матерей всегда отличали щедрость души, преданность,
самопожертвование, любовь и великое терпение.
А как считаете вы, какими качествами должна обладать мама, женщина в семье?
Мамы высказывают своё мнение.
Ведущая: Спасибо вам за ответы.
Ваши дети приготовили для вас подарок.
Танец «Ой, ты Порушка Параня» (русская народная в современной обработке)

2 стол
Ведущая: Образ матери – символ родного дома, тепла и уюта, бескорыстной любви. Во
все времена они бережно хранят семейные традиции. А какие традиции существуют в
ваших семьях?
Мамы рассказывают о своих семейных традициях?
Ведущая. А у детей есть свои традиции, они любят когда мамы им читают сказки. А вот
внимательно – ли вы читаете, мы сейчас проверим. Вам нужно будет угадать сказку или
героя сказки.
1.Уплетая калачи, ехал парень на печи.
Прокатился по деревне и женился на царевне.
(Емеля из сказки «По щучьему веленью»
2.Сладкий яблок аромат заманил ту птицу в сад,
Перья светятся огнем, и светло вокруг, как днем.
(Жар - птица)
3.Знает утка, знает птица, где кощея смерть таиться. Что же это за предмет? Дайте
мне скорей ответ. (Игла)
4.Как у Бабы у Яги нет совсем одной ноги,
Зато есть замечательный аппарат летательный.
Какой? ( Ступа).
5. Убежали от грязнули чашки, ложки и кастрюли.
Ищет их она, зовет и в дороге слезы льет. ( Федора)
6. И зайчонок, и волчица – все бегут к нему лечиться. ( Айболит)
7. В гости к бабушке пошла, пироги ей понесла.
Серый Волк за ней следил, обманул и проглотил.
(Красная шапочка).
Ведущая: Какие мамы молодцы, вы очень внимательно читаете своим детям.
А сейчас вас поздравить спешат наши маленькие воспитанники, но придется угадать, кто
именно к вам придёт:
Желтый одуванчик по двору идет.
Желтый одуванчик зернышки клюет.
( Цыпленок).
Танец «Мы весёлые цыплята…» в исполнении детей младшей группы.
3 стол
Ведущая: Ваши дети очень любознательные, творческие и увлечённые натуры.
Сейчас они вам и покажут свои увлечения.
Полина Курчавова увлекается музыкой и сейчас исполнит на пианино песенку
«Паровозик».
Богданов Арсений очень увлекается карате и сейчас покажет катэ -Хэйян Шодан.
Ведущая: Известная русская пословица гласит «Яблоко от яблони не далеко падает», у
таких замечательных детей просто не могут быть не талантливые мамы. Дорогие мамочки
расскажите нам о своих увлечениях.
Рассказ мам.

Ведущая: Спасибо. Ваши дети приготовили для вас ещё один сюрприз. Каждый захотел
сказать что-то особенное о своей маме. Давайте посмотрим что получилось.
Видео письмо «Моя мамочка самая- самая».
4 стол
Ведущая: Материнская любовь – неиссякаемый источник силы и надежды, к которому
люди обращаются в радостные и сложные моменты жизни, которая делает их
счастливыми. А что вы делаете для того что бы ваш ребенок был счастлив?
Ответ мам.
Ведущая: Я согласна, всё это очень важно. При всём этом мне хочется пожелать, будьте
счастливы сами и тогда будут счастливы ваши дети.
Берегите своих детей,
Их за шалости не ругайте.
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.
Эдуард Асадов
Ведущая: От коллектива нашего детского сада для вас музыкальный подарок.
Песня «Я буду жить для тебя»
Исполняет воспитатель старшей группы. На последний куплет выходят дети.
Ведущая. Наш вечер подошел к концу. Мы благодарим всех за участие в нашем
празднике, за внимание к детям, за доставленное удовольствие и праздничное настроение.
Пусть совместная подготовка и ваше участие в жизни детей останутся доброй
традицией.
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