
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №245» общеразвивающего вида

Сценарий развлечения, посвященного Дню Матери
«Мамочка любимая»

(старшая группа)

                                                  Музыкальный руководитель:
                                                  Кузнецова Елена Сергеевна
                                                  Высшая квалификационная категория

1



Цель:
Повышать культурно-нравственный уровень детей.
Задачи:
- Формирование высоконравственных личностных качеств воспитанников.
- Формирование всесторонне развитой личности, ориентированной на истинные 
семейные ценности.
- Воспитание любви и уважения к женщине-матери.
Ведущий:
В детском саду
Суматоха и шум
-Скоро начнётся!
-Где мой костюм
-Витя и Женя
Дайте флажки!..
Шёпот, движенье,
Споры, смешки.
Что же за праздник?
Готовится тут?
Видно, почётные
Гости придут!
Может придут генералы?
Нет!
Может, придут адмиралы?
Нет!
Может герой, облетевший весь свет?
Нет, нет, нет!
Гадать понапрасну бросьте,
Смотрите, вот они гости.
Почётные, важные самые: -Здравствуйте, мамы!
Ведущий:
Сегодня мы вас пригласили,
Чтоб громко и дружно сказать: 
Вместе  «Любимые мамы, мы вас поздравляем 
И счастья хотим пожелать! 
ПРИЗЕНТАЦИЯ
Мама — первое слово,
Главное слово в каждой судьбе.
Мама жизнь подарила,
Мир подарила мне и тебе.
  
Новый праздник — День Матери — постепенно входит в российские дома. И это
замечательно: 
сколько бы хороших, добрых слов мы не говорили нашим мамам, сколько бы
поводов для этого ни придумали, лишними они не будут. 
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Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День Матери
занимает  особое  место.  Это  праздник,  к  которому  никто  не  может  остаться
равнодушным. 
В этот день хочется сказать слова благодарности всем Матерям, которые дарят
детям любовь, добро, нежность и ласку. 
Мама! Мамочка! Мамуля! 
Сколько тепла, ласки  и нежности таят в себе эти слова, которыми мы называем
самого  близкого,  самого  дорогого  человека  на  земле!  Каждый  из  нас  от
рождения  и  до  конца  своей  жизни  несёт  в  своём  сердце  любовь  к  матери.
Именно поэтому во всех уголках мира принято отмечать День матери. В этот
день принято поздравлять своих мам и дарить подарки. 

Мне мама приносит 
Игрушки, конфеты, 
Но маму люблю я 
Совсем не за это. 

Веселые песни 
Она напевает, 
Нам скучно вдвоем 
Никогда не бывает. 

Я ей открываю 
Свои все секреты. 
Но маму люблю я 
Не только за это. 

Люблю свою маму, 
Скажу я вам прямо, 
Ну просто за то, 
Что она моя мама!  

Кто любовью согревает, 
Всё на свете успевает, 
Даже поиграть чуток? 
Кто тебя всегда утешит,
И умоет, и причешет,
В щечку поцелует — чмок?
Вот она всегда какая — 
Моя мамочка родная!

 Показ   фото под музыку  (Заставка «Самым дорогим посвящается»)  
Ведущая.  Посмотрите,  ребята,  за  окно...  Хотя на календаре ноябрь,  зима уже
полностью вступила в свои права. Еще недавно деревья под нашим окном были
в красивом золотом наряде. И вот уже все нарядные листочки лежат под слоем
снега.  О  чем  думают  они,  о  чем  вспоминают,  лежа  под  своим  пушистым
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одеялом? О том, как ранней весной старались поскорее проклюнуться из спящих
почек? Или о том, как весело шелестели под теплым летним солнышком? Или о
том, как плавно и нежно кружились в осеннем вальсе?
Дети  исполняют  «Танец  с  платочками».  (Используется  материал  осеннего
праздника.)
Послушайте стихи
Мамочка как бабочка, весёлая, красивая,
Ласковая, добрая – самая любимая.
Мамочка со мной играет и читает сказки.
Для неё ведь нет важней, меня – голубоглазки. 

Яблочко румяное
Есть одна не стану я,
Половинку яблочка
Дам любимой мамочке. 

Кто открыл мне этот мир, Не жалея своих сил?
И всегда оберегала? Лучшая на свете мама. 

Кто на свете всех милее? И теплом своим согреет,
Любит больше, чем себя? Это мамочка моя 
Книжки вечером читает И всегда всё понимает,
Даже если я упряма, Знаю любит меня мама.  

Никогда не унывает, Что мне надо точно знает.
Если вдруг случится драма, Кто поддержит, Моя мама. 

Я шагаю по дорожке, но устали мои ножки.
Перепрыгнуть через ямку Кто поможет? Знаю мама. 

Когда я по городу с мамой хожу,
За руку маму я крепко держу:
Зачем ей идти и бояться,
Что может она потеряться? 

Ведущий: презентация
От чисто сердца простыми словами
Давайте друзья потолкуем о маме
Ответы детей-Презентация
Показ картин
 « Кто кручинится, когда мы
 Опечалены подчас?
 Сколько радости у мамы,
 Если кто-то хвалит нас!
Сколько мук ей было с нами,
И наград не надо ей.
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Об одном мечтают мамы – 
О любви своих детей».
 Ни усталости не зная,
Ни покоя каждый час,
 День и ночь родная мама
 Всё тревожится о нас.
Нас баюкала, кормила, 
У кроватки пела нам.
Первой нас она учила
Добрым, радостным словам.
Любите своих матерей! Обращайтесь к ним с уважением! Цените их заботу о 
вас! Берегите их здоровье! Помогайте им дома!  Просто жалейте их!  Смысл 
жизни каждой матери  - это её дети.
Теперь пора вернуть внимание: 
Начнём соревнования. 
Мамы, кто тут сильный, ловкий? 
Кто покажет свою сноровку?
Проводится конкурс «Мотальщики».
Для  проведения  конкурса  потребуется  толстая  шерстяная  пряжа двух  цветов.
Чтобы было лучше видно, пряжу лучше брать ярких оттенков. Куски нити по 5
—6  метров  двух  контрастных  цветов  следует  сложить  пополам,  соединить
между собой петлей, привязать концы к оструганным палочкам. Таким образом,
у нас получается двухцветная нить с палочками на концах. 2 участника берут
палочки  в  руки  горизонтально  и  по  команде  под  веселую  музыку  начинают
быстро и аккуратно накручивать на палочку свой конец нити. Победит тот игрок,
у которого быстрее закончится нить его цвета.
Можно  взять  нить  одного  цвета.  Просто  обозначьте  середину,  привязав
конфетку. Кто быстрее доберется до конфеты, тот и победитель.
. Конкурс «Веникобол».
Участвуют 2 мамы. Нужно провести «змейкой» воздушный шарик между кеглей 
при помощи веника и вернуться обратно. Побеждает мама, которая быстрее 
справится с заданием.

«Всё хожу, всё думаю, смотрю:
Что же я на праздник маме подарю?
Может куклу? Может быть конфет?
Нет!
Вот тебе родная в твой денёк
Аленький цветочек-огонёк!» 
Вручение подарков.
Наш  вечер  подошел  к  концу.  Мы  благодарим  всех  участников  конкурса,
внимание  к  детям,  за  доставленное  удовольствие  и  праздничное  настроение.
Спасибо за ваше доброе сердце, за желание побыть рядом с детьми, подарить им
душевное  тепло.  Нам  очень  приятно  было  видеть  добрые  и  нежные  улыбки
мамочек, Счастливые глаза ваших детей. 
Чаепитие.
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ЗАГАДКИ 
1.Эти шарики на нити
Вы примерить не хотите ль?
На любые ваши вкусы
В маминой шкатулке ...(бусы)

2.В ушках маминых сверкают,
Цветом радуги играют.
Серебрятся капли-крошки
Украшения ...(серёжки)

3. Край ее зовут полями,
Верх украшен весь цветами.
Головной убор-загадка -
Есть у мамы нашей ...(шляпа)
4.Назовите-ка посуду:
Ручка прицепилась к кругу.
Блин испечь ей – ерунда
Это же ...(сковорода)

5.В брюхе у него вода
Забурлила от тепла.
Как разгневанный начальник,
Быстро закипает ...(чайник)

6.Это кушанье для всех
Мама сварит на обед.
И половник тут как тут –
Разольет в тарелки ...(суп)

7.Пыль найдет и вмиг проглотит –
Чистоту для нас наводит.
Длинный шланг, как хобот-нос,
Коврик чистит ...(пылесос)

8.Гладит платья и рубашки,
Отутюжит нам кармашки.
Он в хозяйстве верный друг –
Имя у него ...(утюг)

9.Вот на лампочке колпак
Разделяет свет и мрак.
По краям его ажур -
Это дивный ...(абажур)

10.Полосатый зверь у мамы 
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Блюдце выпросит сметаны.
И, поев ее немножко,
Замурлычет наша ...(кошка)
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