Сценарий праздничного мероприятия посвященного Дню Матери
для детей 4-5 лет

«Мама и Я»
Дети входят в зал, произносят сточку и проходят к мамам.
1 р-к. (ребенок) Мама-это небо!
2 р-к. Мама – это свет!
3 р-к. Мама – это счастье!
4 р-к. Мамы лучше нет!

9 р-к. Мама улыбнется,
10 р-к. Мама погрустит,
11 р-к. Мама пожалеет,
12 р-к. Мама и простит.

5 р-к. Мама – это сказка!
6 р-к. Мама – это смех!
7 р-к. Мама - это ласка!
8 р-к. Мамы любят всех!

13 р-к. Мама – осень золотая,
14 р-к. Мама – самая родная,
15 р-к. Мама – это доброта,
16 р-к. Мама выручит всегда!

17 р-к. Мама, нет тебя дороже,
18 р-к. Мама все на свете может,
19 р-к. Мам сегодня поздравляем,
20 р-к. Мамам счастья мы желаем.
Дети: Мама, я тебя люблю!
Дети обнимают мам и садятся рядом.
Дети для сказки выходят из зала (4 человека)
Воспитатель: Сегодня мы с вами собрались не просто так, а по поводу прошедшего
Дня Матери. Мы подготовили для вас сказку, и ребятам не терпится ее показать.
Сказка « МАМА»
Выходит Зайка, оглядывается
Зайка: Где ты мама, где ты мама, не могу тебя найти….
За тобой скакал я прямо, не сбивался я с пути.
Незаметно вдруг отстал, и тебя я потерял! А-а-а!!! (плачет)
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Появляется Лисенок
Лисенок: Я ни волка, ни медведя не боюсь.
Выходите, с кем угодно подерусь. Я могу принять неравный бой.
Никому из вас не справиться с лисой!!! (замечает зайку)
Заинька – Зайка, ты чего плачешь?
Зайка: Я свою маму потерял. А-а-а-а-а-а!
Лисенок: А какая она твоя мама?
Зайчонок: Она, она…она самая красивая!
Лисенок: А вот и не правда! Самая красивая моя мама! Вот! Смотри!
(оглядывается, разводит руками, но мамы нигде нет)
Ой, а где же она? Неужели я потерялся?
Что же мне делать? А-а-а-а-а...(плачет)
Зайка: Тихо….Слышишь? Кто-то сюда идет? А вдруг это волк?
Вместе: Ой –ой –ой!
Зайка: Прячься скорей!
Прячутся за дерево (елку), заходит Медвежонок
Медвежонок: Где же ласковая мама? Нету! Нет ее со мной …
Как в лесу темно и тихо, сразу видно – лес чужой
За малиной шел я с мамой, был знаком мне лес родной.
А сейчас я заблудился, что же делать? Ой-ой-ой!?
(подходит к ёлочке) Кто же тут прячется? А, это вы Зайчонок и Лисенок!
Здравствуйте!
Зайчонок и Лисенок: Здравствуй, Мишка!
Медвежонок: А что вы тут делаете?
Зайчонок: Мы потерялись!
Лисенок: Ищем своих мам.
Вместе: А ты что тут делаешь?
Медведь: Я тоже потерялся и ищу свою маму…А какие они ваши мамы?
Зайчонок: Моя мама - самая красивая.
Лисенок: А моя еще красивее!
Зайчонок: Нет, моя!
Лисенок: Нет! Моя! (Спорят)
Медвежонок: Успокойтесь, успокойтесь! И, пожалуйста, не ссорьтесь!
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Потому что самая красивая моя мама! (Спорят втроем)
Появляется Лягушонок.
Лягушонок: Что за шум? Что за гам? Ах, вот вы где, Зайчонок, Лисенок и
Медвежонок! Вас разыскивают мамы! Поспешите! Поспешите! Мам скорее отыщите.
Тут за лесом есть дорога, вам идти совсем немного!
Зверята: Спасибо, Лягушонок.
Лисенок: Наши мамы тоже вместе собрались! Это здорово, что мы у них нашлись!
Зайчонок: Рядом с мамой быть, конечно, веселей
Я хочу увидеть маму поскорей!
Медвежонок: Сам я первый перед мамой извинюсь! И надеюсь, что прощения
добьюсь!
Лягушонок: Мы порою так упрямы, часто сердим наших мам.
Лисенок:
Больше всех нас любят мамы, а без мам так трудно нам.
Зайчонок:
Мама нас с тобой согреет и все беды отведет
Медвежонок: Если плачешь – пожалеет, все простит и все поймет!
Все вместе: Мы побежали к нашим мамочкам! До свидания!

Выходят 4 человека
1 р-к. На свете добрых слов живет немало,
Но всех добрее и важней одно:
Из двух слогов, простое слово «МАМА»
И нет на свете слов дороже, чем оно.
2 р-к. Без сна ночей прошло немало
Забот, тревог, не перечесть.
Большой поклон вам всем родные мамы.
Зато, что вы на свете есть.
3 р-к. За доброту, за золотые руки,
За материнский ваш совет,
От всей души мы вам желаем
Здоровья, счастья, долгих лет.
4 р-к. Пусть льется песенка ручьем,
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И сердце мамы согревает.
Мы в ней про мамочку поем,
Нежней которой не бывает.
Песня «Песенка маме» (сл. С. Еремеева, муз. М. Еремеевой)
Воспитатель: Многие из вас хоть раз смотрели передачу «Устами младенца».
Вот для разминки предлагаю конкурс «Рассуждалки», детей прошу не
подсказывать.
 Они есть у каждого… (глаза)
-они бывают разного цвета
-у мамы они самые красивые
-они бывают добрыми и ласковыми, а иногда печальными и усталыми
 Это есть в каждом доме … (диван)
-это такое большое и удобное
-на это можно прыгать и баловаться, только взрослые будут ругаться, потому
что с него можно упасть
-это очень любит папа
 Они очень красивые, я хотел бы подарить их маме, но это невозможно…
(звезды)
-они кажутся маленькими, но на самом деле они огромные
-у них острые уголки, самые горячие из них голубого цвета
-любоваться ими можно только ночью
 Когда это бывает, у всех хорошее настроение и все улыбаются….
-все нарядно обеты: и взрослые, и дети
-в такой день звучит музыка, все танцуют и поют
-и едят вкусный пирог или торт

(праздник)

Воспитатель: А где праздник, там задорный смех и веселые игры.
Конкурс «Швабробол»
(обвести мяч шваброй вокруг стоек (препятствий))
Воспитатель: Теперь узнаем мнение ребят и мам и поступках детей.
Отвечайте только ДА-НЕТ
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(высказывания предлагаются по очереди детям и мамам)
дети
мамы
+ помою пол
+зашью дырку в кармане
- нарву букет для мамы на клумбе
- выкину мусор с балкона
+ помогу убрать со стола
+ полью цветок в горшке
- так и быть, доем половину торта сам
- пролью зеленку на пол
+ меня похвалит воспитатель
- сошью кукле одежду из маминого платья
- нарисую портрет мамы на обоях
+ почищу зубы перед сном
- проговорю все деньги на ее телефоне
- накормлю кота из своей тарелки
+ приготовлю маме завтрак
+сам сделаю подарок папе
+ уберусь в соей комнате
- громко спою песню, пусть мама
порадуется
Песня «Золотая мама» (музыка и слова Т.А. Соковой)
Воспитатель: Наши мамы рукодельницы! И пуговицы пришивать умеют.
А вот приходилось ли вам пришивать пуговицы на скорость?
Конкурс «Пришей пуговицы» (мамы пришивают пуговицы за 2-3 минуты)
Воспитатель: Но ведь главное не, сколько пуговиц пришито, а как крепко они
пришиты. Проверят качество выполненной работы ваши дети.
Конкурс «Оторви пуговицу» (дети пытаются оторвать пуговицы, которые
пришивали мамы за 1 минуту)
Воспитатель: Ребята, вы мамам помогаете? А как?
Дети: Мы не скажем, а покажем.
Танец-игра «Мамопомогалочка» (слова Т.Нестеровой, музыка Е. Романовой)
После танца остаются 3 ребенка
1 р-к. Мы в саду своем любимом
Научились петь, плясать
А еще, как музыканты
Мы хотим для вас сыграть.
2 р-к. Эй, берите инструменты:
Погремушки, бубенцы.
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Звуки нашего оркестра
Полетят во все концы.
3 р-к. Праздник будет интересней
Если мам возьмем в оркестр.
Мамы вспомните те дни,
Когда были вы детьми! (слова Н.Б. Караваевой)
Песня – оркестр с мамами (слова и музыка Н.Б. Караваевой)
(на музыкальных инструментах во время проигрышей играют мамы)
1 р-к. Желаем вам здоровья, счастья, прекрасных дел, огромных сил
Чтобы любовь, заботу, нежность вам каждый день с утра дарил.
2 р-к. Спасибо вам за теплоту, за нежность и за красоту
Нам крикнуть хочется сейчас:
Дети: спасибо! Что вы есть у нас!
Воспитатель: Наши мамы что-то засиделись. Ребята, приглашайте мам на полечку.
Танец «Полечка с мамами» (музыка «Полька Евы», слова М. Мельник)

Воспитатель: Наш вечер подходит к концу. Мы благодарим всех участников за
внимание к детям, за доставленное удовольствие и праздничное настроение. Пусть
совместная подготовка к праздникам и ваше участие в жизни детей в детском саду,
останется навсегда доброй традицией.
Предлагаю мама сделать коллективную работу. На столах лежат ножницы, цветная
бумага и клей. Мамы обводят свою и детскую ладошку, вырезают и приклеивают к
солнышку. А мы с ребятами уже приготовили для вас небольшие сувениры.
Коллективная работа «МАМА и Я!»
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(с просторов интенрнета).
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