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Сценарий праздника «День матери»
Цели:
- воспитывать уважение и любовь к матери;
- создание теплых взаимоотношений в семье, семейных традиций.
Ведущая 1
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!
Ведущая2
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 мамам.
1ребенок
Почему, когда я с мамой, даже хмурый день светлей?
Потому что, потому что нету мамочки милей!
2 ребенок:
Почему, когда мы вместе, я счастливей всех на свете?
Потому что, потому что нету мамочки добрей!
3 ребенок :
Мамочек красивых, добрых и любимых,
С праздником поздравим и концерт им свой подарим!
Ведущая 1
А сейчас я хочу пригласить одного ребенка он подарит нам букет из ласковых
слов всем нашим мамам. (добрая, милая, любимая, дорогая, ласковая.
Нежная. Единственная, самая красивая) .
Ведущая2.

Милые мамы, примите в подарок нашу песню для вас.
Ведущая1.
О матери сложено много пословиц и поговорок, знают ли их наши мамы, мы
сейчас проверим. Вам нужно закончить пословицу.
Конкурс 1
- При солнышке тепло

(при матери добро) .

- Материнская забота в огне не горит (в воде не тонет) .
- Птица рада весне
- Материнская ласка

(а младенец – матери) .
(конца не знает) .

- Для матери ребёнок (до ста лет дитёнок) .
Ведущая2.
Я думаю, всем будет, интересно узнать, насколько хорошо дети знают своих
мамочек.
Конкурс 2. «Найди маму на ощупь».
1 ребёнок. 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 ребёнок.
Без сна ночей прошло немало
Забот, тревог, не перечесть.
Большой поклон вам всем родные мамы,
Зато, что вы на свете есть.
3 ребёнок. За доброту, за золотые руки,
За материнский ваш совет,
От всей души мы вам желаем
Здоровья, счастья, долгих лет.
Ведущий2: У наших мам, самые добрые, ласковые и умелые руки. А вот
насколько богатой фантазией обладают мамы, мы сейчас проверим.
Конкурс 3. «Золотые ручки».
Мамы должны из платка, шарфика, бантов сделать наряд ребёнку.

Ведущий1: Особые слова нужны для того, чтобы отблагодарить за заботу и
ласку наших мам.
1 ребёнок Мамочка как бабочка, весёлая, красивая,
Ласковая, добрая – самая любимая.
Мамочка со мной играет и читает сказки.
Для неё ведь нет важней, меня – голубоглазки.
2 ребёнок. Много мам на белом свете,
Всей душой их любят дети.
Только мама есть одна,
Всех дороже мне она.
Кто она? Отвечу я: «Это мамочка – моя! »
3 ребёнок
Маму крепко поцелую, обниму её родную.
Очень я люблю её, мама, солнышко моё.
Ведущий 2
Есть мама у жеребёнка,
Есть мама у львенка,
Есть мама у самого маленького мамонтенка. Песня Мамонтенок
Конкурс 4. «Золушка»
Мамы и дочки перебирают фасоль.
Спектакль «Репка»
Ведущая1
За песенки и сказки,
За хлопоты и ласки,
За вкусные ватрушки,
За новые игрушки! За книжки и считалки,
За лыжи и скакалки,
За сладкое варенье,
За долгое терпенье. Девчонки и мальчишки!
Давайте вместе с нами
Кому «Спасибо» скажем мы?
Спасибо скажем маме.
Ведущий 2 –

Разрешите в заключение нашего праздника еще раз поздравить вас и вручить
вам наши ладошки с маленьким сердечком, которые дети сделали своими
руками .
А сейчас приглашаем вас на чай питие

