День матери.
Праздник в подготовительной группе.
Звучит песня о маме, заходят дети в зал и образуют полукруг.
1.Вед. Сегодня мы собрались нашем зале, чтобы отметить замечательный праздник «День матери».
Именно в ноябре мы празднуем этот день.
2Вед. Мы приветствуем наших мам и бабушек, сидящих в этом зале.
И посвящаем наш праздник самым добрым, самым чутким, самым нежным и заботливым,
трудолюбивым и красивым – нашим мамам!
1 реб. На свете добрых слов немало
Но всех добрее и важней одно:
Из двух слогов простое слово «Ма-Ма»,
И нет на свете слов дороже, чем оно.
2 реб. Без сна ночей прошло немало
Забот, тревог не перечесть,
Большой поклон вам всем родные наши мамы,
За то что вы на свете есть!
3реб. За доброту, за золотые руки,
За материнский ваш совет,
От всей души мы вам желаем
Здоровья, счастья, долгих лет!
1 Вед. Милые мамы в подарок вам эта песня.
Песня «Мама» муз. Рыбникова

2Вед. Мама, как Родина у всех только одна
Выходят 4 ребѐнка

4реб. Мама и Родина очень похожи,
Мама – красивая, Родина – тоже!
Вы посмотрите: у мамы глаза,
Цвета такого, как небеса.
5реб. Мамины волосы словно пшеница,
Что на бескрайних полях колосится
Мамины руки теплы и нежны,
Напоминают – луч солнца они.
6реб. Если поѐт мама песню, то ей
Вторит весѐлый и звонкий ручей.
Так и должно быть, что дорого нам,
Напоминает всегда наших мам!
7реб. «Что такое Родина?»- маму я спросила.
Мама улыбнулась, повела рукой
Это наша Родина – милая Россия,
Нет другой на свете Родины такой…
2 Вед. Песню о своей Родине – России ребята дарят вам дорогие мамы.
Выходит группа детей исполняют песню «Россия – ты моя Звезда»
Дети садятся

1 Вед. О маме сложено много стихов, пословиц и поговорок. А знают ли их наши мамы? Предлагаем
вам мамы – закончить пословицу:
1) При солнышке тепло, при матери…
2) Материнская забота в огне не горит..
3) Птица рада весне, а младенец ….
4) Материнская ласка конца….
1Вед. Все ответы правильны.
2Вед. В это ноябрьский день все хотят маме сказать ласковое слово, помочь делом.
Вот и папы решили отвести ребѐнка в детсад.
Конкурс «Кто быстрее соберѐтся в детский сад?» (папы одевают сыновей)

2Вед. Молодцы папы не опоздали в детский сад. Здесь дети рисуют, шалят и поют весѐлые песни.
Песня «Гномик» индивидуальная.

2 Вед. Чтобы за всѐ отблагодарить наших мам, нужны особые слова, вот такие.
Выходят 4 ребѐнка.

8реб. С ней первой мы встречаемся
Придя на белый свет
Ведь это наша мамочка
Еѐ милее нет.
9реб.

Вся жизнь вокруг еѐ вращается
Весь мир наш ею обогрет
Весь век она старается
Нас уберечь от бед.

10реб. Она - опоpа в доме,
Хлопочет каждый час.
И никого нет кpоме,Кто так любил бы нас.
11реб. Так счастья ей побольше,
И жизни лет подольше,
И pадость ей в yдел,
И меньше гpyстных дел!
1 вед. Милые мамы, у вас замечательные дети - добрые, ласковые, заботливые.
Они очень хотят, чтобы вы всегда улыбались. Примите от ребят в подарок эту песню.
Песня «Музыкант» исполняет группа детей.

2 Вед. Все мамы умеют готовить, стирать, гладить, штопать. Сейчас мы увидим, как ловко они это
делают.
Конкурс «Пришей пуговицу» участвуют 4 мамы.

2 Вед. Умницы наши мамы, все справились с заданием.
1 Вед. В этот день хочется говорить мамам только хорошие слова и видеть их улыбки.
Выходят 3 детей.

12реб. 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!»

13реб. Маму крепко поцелую,
Обниму еѐ родную
Очень я люблю еѐ,
Мама – солнышко моѐ!
14реб. Желаю быть такой, как прежде
Но только чуть повеселей
Желаю, чтоб сбылись твои надежды
Как можно раньше и быстрей.
2Вед. Дорогие мамы, вы, конечно, помните, как ваши дети были маленькими, и вы им рассказывали
сказки? А сегодня они не только сами могут рассказать вам сказку, а смогут и поиграть.
Игра «Репка» (бегают паровозиком)

2Вед. Молодцы, ребята, вы замечательные артисты! А сейчас ещѐ один конкурс, будьте внимательны.
Конкурс для мам «Найди ошибку»

1. Уронили зайку на пол,
Оторвали зайке лапу.
Все равно его не брошу,
Потому что он хороший.
2. Матросская шапка, веревка в руке,
Тяну я корзину по быстрой реке,
И скачут котята за мной по пятам,
И просят меня: «Прокати, капитан!»
3. Я рубашку сшила Гришке,
Я сошью ему штанишки.
Надо к ним носок пришить,
И конфеты положить.
4. На каком транспорте ездил Емеля? (на печи)
5. Куда нельзя садиться медведю?
(на пенёк)
6. Что говорил Леопольд мышам?
(давайте жить дружно)
2Вед. Умницы мамы, справились и с этим заданием.
1Вед. А теперь надо помочь перенести овощи с огорода. Прошли дожди и кругом лужи, без галош не
обойтись.
Конкурс «Помощники» (5 взрослых и 5 детей)
(овощи, 2 пары галош, 4 модуля, 2 ведѐрка)

1Вед. Быстро справились и с эти заданием.
2Вед. День Матери – добрый праздник. Без ласки, нежности, заботы, любви наших мам, мы не сможем
стать хорошими людьми. Слово предоставляется снова детям.
Выходят 5 детей.

15реб. Мы наш праздник завершаем,
Милым мамам пожелаем,
Чтобы мамы не старели,
Молодели, хорошели.
16реб. Мы желаем нашим мамам
Никогда не унывать.
С каждым годом быть всѐ краше,
И поменьше нас ругать.

17реб. Пусть невзгоды и печали
Обойдут вас стороной.
Чтобы каждый день недели
Был для вас как выходной.
18реб. Мы хотим, чтоб без причины,
Вам дарили бы цветы.
Улыбались бы мужчины
От вашей чудной красоты.
19реб. Ты - мама, значит лучше всех!
Не может быть души светлее.
Ты - мама, значит, в мире нет, Ну, никого, тебя роднее!
1Вед. Ребята, приглашайте своих мам на вальс.
«Вальс с мамой»

2Вед. Наш праздник подошѐл к концу, мы благодарим всех за участие в конкурсах и за праздничное
настроение.

