
Сценарий праздника  ко дню матери.

Дети входят в зал под музыку
Ведущий:
«На свете добрых слов живет немало,
Но всех добрее и важней одно
Из двух слогов простое слово: «мама».
И нету слов нужнее, чем оно»

Ведущий:
«Здравствуйте уважаемые мамы, бабушки. 
Сегодня мы все вместе собрались, чтобы поздравить наших мам с днем Матери. В этот

день хочется сказать много нежных и благодарных слов всем Матерям, которые дарят
детям любовь, добро и ласку.

Ведущий:
Самое первое слово?
Дети отвечают : “Мама!”.
Самое главное слово?
Дети отвечают : “Мама!”.
Самое светлое слово?
Дети отвечают : “Мама!”.
Самое важное слово ребёнка
Дети отвечают : “Мама!”.
Слова детей:

1. Слово “мама” - дорогое. Мамой нужно дорожить.          Осипов Саша
С ее лаской и заботой легче нам на свете жить!

2. Мама — это доброта, Мама выручит всегда!                   Кудряшов Егор
Мама, нет тебя дороже, Мама все на свете может,

3. Мам сегодня поздравляем, Мамам счастья мы желаем.    Грачева Саша
Все вместе.  Мама, я тебя люблю, песню я тебе дарю!

Исполняется песня «Мама-мамочка, я люблю тебя всегда».
(дети садятся на стульчики)

Дети рассказывают стихи :
1. Маму любят все на свете,                                    Хондрюкова Катя
Мама первый друг.
Любят мам не только дети,
Любят все вокруг.



2. Свою мамулечку люблю,                                     Морозова Люда
И все цветы ей подарю,
А с неба звёздочку достану,
Красивой, как и мама стану.

3. Ты не обманешь, не предашь,                              Манаенко Матвей
Всегда лишь доброго желая.
И руку помощи подашь, 
Спасибо, мам, что ты такая!

4. Если что-нибудь случится,                                   Балаева Даша
Если вдруг беда,
Мамочка придет на помощь,
Выручит всегда.

5. Мама много сил, здоровья                                    Андреев Владик
Отдает всем нам.
Значит, правда, нет на свете
Лучше наших мам.

6. Мамочки, мы вам желаем                                     Шишкина  Аня
Много добрых теплых дней,
Чтобы вы как можно дольше
Радовали нас - детей.

7. День Матери – достойный, добрый праздник!          Пядеркин Максим
Который входит солнышком в семью.
И как приятно маме каждой,
Когда ей честь по праву воздают.

Ведущий: Сейчас наши мальчики исполнят для всех мам 
песню «Ты не бойся, мама, я с тобой!»
Ведущий: Ребята, скажите: ваши мамы читают вам сказки? Тогда мне хотелось бы

проверить ваши знания по сказкам, мамы и дети, отвечайте на вопросы:
-Жилище Бабы Яги? (избушка)
-Имя мальчика, которого унесли Гуси-лебеди? (Иванушка)
-Кто помог зайчику освободить свой домик? (петух)
-Кто из обитателей болот стал женой царевича? (лягушка)
-Аппарат, в котором Баба Яга совершает свои полеты? (ступа)
-Что потеряла Золушка? (хрустальную туфельку)
-Кто смастерил Буратино? (Папа Карло)
-Кого старик неводом вытянул из моря? (золотую рыбку)



-Имя главного героя сказки «По щучьему веленью»  (Емеля)
-У кого смерть на конце иглы? (у Кощея)
-Сколько голов у Горыныча? (три)

Ведущий: А сейчас, уважаемые мамочки, ребята для вас станцуют!
Танец от Любови Валерьевны.

Ведущий: С помощью волшебных слов можно даже грустной или обиженной маме
вернуть хорошее настроение, если оно вдруг испорчено. И сейчас мне хотелось бы, чтобы
ребята сказали своим мамам самые теплые и нежные слова.

 (Дети говорят ласковые слова своим мамам)

Ведущий: А сейчас танцевальная минутка! Приглашаю мам на совместный танец
«Ну и мамы тоже».  

Ведущий: А теперь  конкурс:
«Узнай голос своего ребенка» , мамы встают спиной к детям, ребятки произносят

слово «Мама», мама должна сказать «Это мой ребенок» , угадать по голосу своего малыша
и повернуться к ним лицом.

Ведущий: Дорогие женщины, предлагаю послушать наших детей. Они приготовили
песню «Три желания».

Ведущий: По голосу, уважаемые мамы, вы своих детей узнаете, а можете ли вы их
узнать на ощупь? Конкурс «Узнай на ощупь».
Мамы подходят к стоящим детям, трогают только руки детей, и определяют, где её
ребенок.

Ведущий: Присаживайтесь дорогие дети и родители. 
Ребята, приглашаю вас порадовать мам и исполнить для них весёлый танец

«Далеко от мамы».

Ведущий: А теперь обращаюсь к мамам дочек, ну и не только. Почти все девочки –
обладательницы длинных волос, и мамы каждое утро заплетают им косы. Давайте
посмотрим, как вы это делаете.

Конкурс «Заплети косу».
Задание заплести косичку может оказаться не таким простым, как кажется. Для

конкурса надо шесть лент длиной по полметра, по три ленты на команду. Ленты
связываются сверху узлом. В команде 3 человека. Ведущий держит в руках узел, другие
трое держат в руках по одной ленте. Теперь можно заплетать косичку. Выигрывает самая
быстрая команда.



Ведущий: Здорово получилось, и конечно победила дружба. 

( Ведущий: У наших мам, самые добрые, ласковые и умелые руки. А вот насколько
богатой фантазией обладают мамы, мы сейчас проверим.

Конкурс «Золотые ручки».
Мамы должны из предложенных предметов сделать наряд, украшение ребёнку.)

Стихи
1. Без сна ночей прошло немало,                                 Едавкина Настя
Забот, тревог не перечесть.
Большой поклон вам всем, родные мамы,
Зато, что вы на свете есть.

2. За доброту, за золотые руки,                                     Хондрюков Лёша
За материнский ваш совет,
От всей души мы вам желаем
Здоровья, счастья, долгих лет.

3. Мы наш праздник завершаем.                                   Рустамов Саша
Милым мамам пожелаем,
Чтобы мамы не старели,
Молодели, хорошели.
4. Мы желаем нашим мамам                                       Никифоров Рома
Никогда не унывать,
С каждым годом быть все краше
И поменьше нас ругать.

5. Пусть печали и невзгоды                                         Хондрюков Матвей
обойдут вас стороной,
Чтобы каждый день недели 
был для вас как выходной.

Ведущий: 
Милые мамы, прошу вас обратить внимание на экран. Это видео для вас…

А сейчас дети вручат вам подарки. (вручение)

Вот и подошёл к концу наш праздник. Я желаю вам счастья и мира в семье. Спасибо, что
провели это время с нами!




