СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА ДЛЯДЕТЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА
«Святое имя мать»
Цель:
- Гармонизировать детско-родительские отношения с помощью проведения
совместных мероприятий. Установление партнерских отношений с семьями
воспитанников.
- Формировать первичные представления о семье, обязанностях; сплотить
детей и родителей.
- Создание благоприятной атмосферы доброжелательности и
взаимопонимания.
Участники: родители, дети, воспитатели
Ход:
Ведущий:
Добрый день уважаемые гости! Мы не случайно собрались сегодня в нашем
уютном зале. Ведь именно в ноябре отмечается такой праздник, как День
Матери. 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.
С теплыми и самыми искренними словами к вам, уважаемые мамы сегодня
хотят обратиться ваши дети.
Под песню «Песенка мамонтенка» девочки танцуют, с окончанием песни
мальчики входят в зал.
Ведущий
Сегодня мы будем говорить о празднике, который имеет
отношение к нашим милым, ласковым мамам. Мы пригласили вас на
праздник, дорогие мамы, чтобы выразить вам свою глубокую любовь,
уважение и благодарность. Мама – какое прекрасное слово. Мамой мы
называем самого близкого, дорогого и единственного человека.
Закройте все на минуту глаза и ласково произнесите «мама». Почувствовали,
как стало тепло? А почему? Потому что мама - самое прекрасное слово на
земле.
А вы, дети – самое дорогое для матери. Вы – это счастье, радость. В трудную
минуту она всегда защитит и оградит вас от беды. И сейчас, когда вы уже
подросли, мамы продолжают вас также сильно любить. А как вы любите
своих мам, мы сейчас и узнаем.
Ведущий:

От чистого сердца
Простыми словами.
Давайте, друзья,
Потолкуем о маме.

1-ребенок

Моя мама дорогая,
Поздравляю я тебя!

И от всей души желаю
Счастья, мира и добра.
2-ребенок

Очень маму я люблю,
Ей цветочки подарю
Разные-разные
Синие и красные.

3-ребенок

Сегодня праздник – мамин день,
Нам маму поздравлять не лень!
Будь, мамочка, красивой,
Здоровой и счастливой!

4-ребенок

Мне мама приносит
Игрушки, конфеты,
Но маму люблю я
Совсем не за это.
Веселые песни
Она напевает,
Нам скучно вдвоем
Никогда не бывает.
Люблю свою маму,
Скажу я вам прямо,
Ну просто за то,
Что она моя мама!

4-ребенок

Много мам на белом свете,
Всей душой их любят дети.
Только мама есть одна,
Всех дороже мне она.

Ведущий:

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: Мамочка «Мамочка родная»
Ведущая
День Матери отмечается в красивую осеннюю пору года, богатую красками
природы.
- Влюблённый в осень, парнишка ветер,

Замысловато листья вертит,
Он приглашает всех ребят
Для мам устроить листопад!
Танец «Наступает осень»
Все садятся
Ведущий: Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране,
праздник День Матери занимает особое место. Каждое последнее
воскресенье ноября в России отмечается День Матери. И наши дети должны
знать об этом. Так мы взрастим в детских сердцах почитание, уважение и
любовь к матери. С праздником вас, дорогие мамы!
Вы, ребята, конечно, не помните первую встречу с мамой. Как она
обрадовалась, и как счастливо светились её глаза, когда она увидела вас.
Мамам хотелось смотреть на вас долго-долго. И сейчас, когда вы немного
подросли, мамы продолжают вас также сильно любить. Не секрет, что для
вас ваша мама - самая красивая на свете. Нет прекраснее её глаз, ласковее её
рук, нежнее её голоса.
И сейчас я хочу пустить вот этот шарик (форма сердца) по кругу, чтобы вы
сказали мамам самые нежные слова.
Игра «Назови ласковые слова»
Ведущий: Мама всегда с любовью и пониманием относится к своему
ребенку. Но мама иногда может и поругать, и часто это во благо. А, вы,
ребята ссоритесь со своими мамами? Старайтесь никогда не обижать своих
мам, берегите их. И сейчас ребята нам расскажут, как они заботятся о мамах,
стараются их порадовать.
5 –ребенок
Мамин тpyд я беpегy,
Помогаю, чем могy.
Hынче мама на обед
Hаготовила котлет.
И сказала: "Слyшай,
Выpyчи, покyшай!"
Я поел немного,
Разве не подмога?
6-ребенок
Мы посуду перемыли,
Только чашку мы разбили,
Ковшик тоже развалился,
Нос у чайника отбился,
Ложку мы чуть-чуть сломали.
Так мы маме помогали.
7ребенок:
Мамочка, моя родная,
С праздником мамы тебя!
Я поздравляю сегодня,
Искренне, нежно, любя!
Ясно, ты самая лучшая,
Мой дорогой человек!

Пусть будет долгим и радостным
Мамин и бабушкин век!
Ведущий: Для вас, дорогие мамы, выступают ваши непоседливые дети!
- А пока дети танцуют, мы с вами,, попробуем заселить детскую планету
озорными детьми. Для этого на воздушных шарах нужно быстро нарисовать
фигурки человечков фломастерами или маркерами, пока звучит музыка.
Танец «Мы маленькие дети»
Ведущий Как приятно видеть детей, которые помогают маме, заботятся о
ней. И мамам всегда хочется, чтоб вы росли добрыми и вежливыми.
Попробуйте продолжить за мной фразу.
1 загадка
Растает даже ледяная глыба от слова теплого… (Спасибо)
2 загадка
Зазеленеет старый пень, когда услышит…(Добрый день)
3 загадка
Когда бранят за шалости, мы говорим….(Прости пожалуйста)
4 загадка
И в России, и в Дании на прощанье говорят…(До свидания)
Ведущий: Да, сколько у мамы хлопот и забот, что, кажется можно
запутаться. И вот наши ребята решили помочь маме сварить кашу. А что из
этого получилось, не знаем!
Наша игра называется «Варим кашу» (нужно говорить «да» или «нет»)
«Сорока – белобока» задумала кашу варить, чтоб деток накормить.
На рынок пошла и вот, что взяла:
Парное молоко – да!
Куриное яйцо – нет!
Манная крупа – да!
Капусты кочан – нет!
Соленый огурец – нет!
Мясной холодец – нет!
Сахар да соль – да!
Белая фасоль – нет!
Масло топленое – да!
Рыбка соленная – нет!
Лавровый лист – нет!
Китайский рис – да!
Чернослив да изюм – да!
Шоколадный лукум – нет!
Перец болгарский – нет!
Соус татарский – нет!
Клубничное варенье – да!
Бисквитное печенье – нет!
Ведущий: Дорогие мамы! Очень приятно, что сегодня вы пришли – такие
красивые, нежные и добрые! Ребята гордятся вами, вашими
профессиональными достижениями. А сколько замечательных профессий у
мам!.

8 ребенок: А у Тани вот мама - продавец в универмаге,
Вам подскажет что купить, что на праздник подарить!
9 ребенок А у меня, простой ответ – моя мам – фармацевт!
Если что-то заболело, приходи в аптеку смело!
10 ребенок Ну а вы, ребята, знайте – моя мама - воспитатель!
В детский сад спешит она, к детям с самого утра!
11 ребенок Без бухгалтера зарплаты не дождутся наши папы,
Моя мама подсчитает, где расход, а где приход,
Целый день она считает, целый день ведет учет!
12 ребенок: Ну а если денег мало, у вас дикий аппетит,
Приходите к моей маме, и оформите кредит!
Ведущий: И снова принимайте поздравления от детей.
Танцевальная композиция «Капельки»
Ведущий: Слово МАМА – одно из древних на земле, и почти одинаково
звучит на языках всех народов. Люди поздравляют своих мам, приезжают к
ним в гости, дарят им подарки. И каждая девочка мечтает по быстрее стать
мамой. Послушайте, как мечтают наши девочки.
1 девочка: Обязательно буду я мамой,
Как бы дочку свою мне назвать?
Знаю, трудностей будет немало:
Нужно соски, коляску, кровать.
2 девочка: Нужно выстирать дочке штанишки,
Покачать, убаюкать, попеть,
Целовать ее царапины, шишки.
Сколько мамочке нужно успеть.
3 девочка: Почитать дочке вечером сказку,
Накормить и посуду помыть,
А зимой покатать на салазках,
Терпеливой и доброю быть.
4 девочка: Неужели все это сумею?
Как устану, наверное, я!
Кто меня пожалеет, согреет?
Да, конечно же, мама моя!
Ведущий: Принимайте, мамы поздравление от своих детей.
Танец «Калинка»
Ведущий: Мы все живем на этой земле только благодаря нашим мамам.
Именно они воспитали и вырастили детей такими, какие они есть,
и, смею заметить, совсем не плохими, раз мир до сих пор существует.
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.
Перелистывая альбом
С фотографиями детства,
С грустью вспомните о былом
О тех днях, когда были вместе.
Как же будете Вы хотеть
В это время опять вернуться
Чтоб им маленьким песню спеть,
Щечки нежной губами коснуться.
И пока в доме детский смех,
От игрушек некуда деться,
Вы на свете счастливей всех,
Берегите ж, пожалуйста, детство!
Ребенок: Мама! Главней нет в мире.
Мама! Нет выше вершин.
Где бы мы ни бродили,
К маме вернуться хотим!
Ребенок: Будьте же, мамы, здоровы,
Долгих вам, светлых дней!
Спасибо вам снова и снова,
От благодарных детей!
Песня «Мама-первое слово!»
Ведущий: Дорогие гости, праздник наш уже окончен,
Что же нам ещё сказать?
Разрешите на прощанье вам здоровья пожелать
Не старейте, не болейте, не грустите никогда!
Вот такими молодыми оставайтесь навсегда!

