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Дата проведения: 22 ноября 2018
Время проведения: 15.30-16.15
Количество участников: 20
Место проведения: музыкальный зал
Воспитатели: Шагунова Н.Е., Шарафутдинова Г.М.
Цель:
- развитие добрых, доверительных отношений между родителями и детьми;
развитие творческих способностей детей;
- воспитание внимательности, заботливости, уважительного отношения к
матери;
Задачи:
- Гармонизировать детско-родительские отношения с помощью проведения
совместных мероприятий;
- Развивать коммуникативные качества ребенка - свободное общение со
взрослыми и детьми;
- Вызывать интерес, желание выступать вместе с коллективом сверстников, с
родителями;
- Развивать инициативу и самостоятельность, желание участвовать в игре, в
общей пляске, в конкурсах;
Создание
благоприятной
атмосферы
доброжелательности
и
взаимопонимания.
Оформление и реквизиты: оформление зала в соответствии с темой
мероприятия, музыкальное оформление к конкурсам, заставки, фонограммы
на CD дисках песен и танцев, использование фонограмм к песням, танцам;
маски, костюмы к инсценировкам.
Участники мероприятия: ведущий - воспитатель, музыкальный
руководитель, дети, родители.
Предварительная работа: беседа с детьми о маме, семье; просмотр
семейных альбомов; чтение произведений о маме, разучивание стихов, песен,
рисование портретов своих мам.

Ход праздника:
1 ведущая: Самое прекрасное слово на земле - МАМА. Это первое слово,
которое произносит человек, и оно звучит на всех языках мира одинаково
нежно. Это значит то, что все люди почитают и любят матерей. Во многих
странах отмечается День Матери. Люди поздравляют своих мам, дарят им
подарки. Устраивают для них праздник. Но, я думаю, что самый лучший
подарок для каждой из вас – это ваш ребенок! Встречайте! Ваши дети!
2 ведущая: С Днем Матери Вас, дорогие! Пусть этот праздник будет светлым,
Пусть радость принесут вам ветры, Пусть уйдут печали, сбудутся мечты,
Пусть всегда вам дарят улыбки и цветы! Сегодня на целом свете Праздник
большой и светлый, Слушайте мамы, слушайте! Вас поздравляют дети!
Песня. Мамочка милая мама моя
Сели к мамам
А теперь проверим, как внимательно наши мамы читают детям сказки.
I. «Читающая семья» Вопросы:
1. Всех важней она в загадке,
Хоть и в погребе жила:
Репку вытащить из грядки
Деду с бабкой помогла. (мышка)
2. Ждали маму с молоком,
А пустили волка в дом.
Кто же были эти
Маленькие дети? (семеро козлят)
3. Уплетая калачи,
Ехал парень на печи.
Прокатился по деревне
И женился на царевне. (Емеля из сказки «По щучьему веленью»)
4. Эта скатерть знаменита

Тем, что кормит всех до сыта,
Что сама собой она
Вкусных кушаний полна. (скатерть - самобранка)
5. Сладкий яблок аромат
Заманил ту птицу в сад.
Перья светятся огнем,
И светло вокруг, как днем. (Жар-птица)
6. Знает утка, знает птица,
Где Кощея смерть таиться.
Что же это за предмет?
Дай дружок скорей ответ. (Игла)
7. Как у Бабы у Яги
Нет совсем одной ноги,
Зато есть замечательный
Аппарат летательный.
Какой? (ступа)
8. Убежали от грязнули
Чашки, ложки и кастрюли.
Ищет их она, зовет
И в дороге слезы льет. (Федора)
9. И зайчонок, и волчица –
Все бегут к нему лечиться. (Айболит)
10. В гости к бабушке пошла,
Пироги ей понесла.

Серый Волк за ней следил,
Обманул и проглотил. (Красная Шапочка) .
11. У Золушки с ножки
Свалилась случайно.
Была не простою она,
А хрустальной. (Туфелька)
II. КОНКУРС«ЗОЛУШКА»ПЕРЕБЕРИ КРУПУ.
1 ведущая: А сейчас ваши дети приглашают вас всех на танец.
Танец совместный с мамами Молодцы наши мамы – песни поют, сказки
читают.
Стихи
1 ребёнок
Я скажу вам по секретуЛучше мамы моей нету,
Мама лучше всех моя.
Это точно знаю я.
2 ребёнок
Мама -улыбнется Мама — погрустит, Мама — пожалеет Мама и простит
3 ребёнок
Когда я вырасту большим,
Я буду офицером!
Я маму буду охранять
Я буду очень смелым!
Танец-песня «Окошки»

Каждый из нас, дорогие женщины знает, что мы с опытом приобретаем
мудрость и совсем по-другому относимся к своим внукам. Как вы догадались,
речь пойдёт о бабушках.
4 ребёнок
У меня подружка есть.
Сколько лет моей подружке
Мне на пальчиках не счесть.
С ней играем и читаем,
Вместе песенки поём.
С ней в одной квартире
Рядышком живём.
5 ребёнок
Кто на свете всех вкуснее
Пирожки для нас печет?
Даже папы кто главнее?
И кому всегда почет?
Кто споет нам на ночь песню,
Чтобы сладко нам заснули?
Кто добрей всех и чудесней?
Ну, конечно же, бабули!
Дети встают перед гостями полукругом и рассказывают стихотворение вместе
с воспитателем, показывая характерные жесты:
Мама – это небо! (руки вверх)
Мама – это свет! (руками вверху показываем фонарики)
Мама – это счастье! (руки к груди)
Мамы – лучше нет (наклоняемся вперед и машем головой нет-нет)

Мама – это сказка! (большой палец вверх)
Мама – это смех! (смеемся, улыбаемся)
Мама – это ласка (гладим себя по голове)
Мамы – любят всех! (шлем воздушный поцелуй двумя руками мамам).
САДЯТСЯ.
III. Конкурс «Бусы».

1 ведущая:
Солнце, небо, зелень сада. А для моря? – Берега. Ну, а нам, мы скажем прямо:
Чтобы с нами была – МАМА!
2 ведущая:
Мама нас ласкает, Солнце согревает,
Солнышко, как мама, Лишь одно бывает.
IV. Конкурс «Моя мама-художник».
Песня «Ах какая мама»
V. Конкурс «Помоги собраться маме на работу».
1 ведущая:
Мама — это значит нежность, Это ласка, доброта, Мама — это безмятежность,
Это радость, красота! Мама — это на ночь сказка, Это утренний рассвет, Мама
— в трудный час подсказка, Это мудрость и совет! Мама — это зелень лета,
Это снег, осенний лист, Мама — это лучик света, Мама — это значит ЖИЗНЬ!
2 ведущая:
Спасибо вам мамы за красоту. Спасибо вам мамы за доброту. За то, что такие
у вас малыши. За то, что они в вас не чают души.
Совместный танец «Ну и мамы тоже» С праздником вас, дорогие мамы и
бабушки! Примите от своих детей небольшие подарки.

