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Цель:
Формирование семейных ценностей, любовь к матери.
Задачи:
Образовательные задачи:
 Создание веселой атмосферы праздника;
 Формирование нравственно – эстетических ценностей
Развивающие задачи:
 Развитие навыков межличностного общения;
 Развитие творческих способностей детей;
Воспитательные задачи:
 Воспитывать любовь, чувства благодарности и уважительное
отношение к мамам.
Предварительная работа:
оформление
стенгазеты
ко
«Дню
матери»;
оформление
фотовыставки
«Моя
мамочка,
самая
красивая!»;
подготовка
с
детьми
подарков
для
мам;
заучивание наизусть стихов и песен к праздничному развлечению;
украшение музыкального зала.
Оборудование и материалы:
Венок для осени, платочек для принцессы, деревянные ложки, деревянная
лошадка, маски волка, собаки, 2 короны для принца и принцессы, султанчики
для дождя и ветра. Овощи, фрукты, конфеты, йогурт, чайные ложки.
Воздушные шарики сердечки, платочки, бусы, соломенные шляпы, мамины
туфли на каблуках.
Ход мероприятия:
Дети под музыку входят парами в музыкальный зал и присаживаются на
стульчики.
Ведущий:
Добрый день, уважаемые гости! Мы не случайно собрались сегодня в этот
ноябрьский день, в нашем уютном зале. Ведь именно в ноябре мы отмечаем
такой праздник, как День Матери. Самый, самый дорогой человек в нашей
жизни – это МАМА. Сколько тепла таит это магическое слово, которым
называют самого близкого, самого дорогого, единственного человека. Мама
нужна всем и всегда. И в честь сегодняшнего замечательного праздника мы
подготовили для вас специальный канал «Тепло сердец для любимых мам».
Звучит заставка «Новости».
Ведущий:
Итак, в эфире новости. Смотрите прямую трансляцию из музыкального зала.
И первый репортаж - наша поэтическая страничка. И несомненно, сегодня
она посвящается маминому празднику.
Дети выходят в полукруг и читают стихи о маме.
Ребёнок:

Всех мамочек сегодня поздравляем!
Пускай улыбки окружают Вас!
Вести себя прекрасно обещаем,
Чтоб стыдно мамам не было за нас.
Ребёнок:
Еще желаем крепкого здоровья,
Чтоб исполнялись мамины мечты.
Чтоб согревали радости с любовью
И мир вообще был полон красоты.
Ребёнок:
«День матери» – праздник особый,
Отметим его в ноябре:
Зимы ожидает природа,
И слякоть еще на дворе.
Ребёнок:
Но мы дорогим нашим мамам,
Подарим веселый концерт!
Тепла и улыбок желаем,
Огромный вам детский……
Все дети: Привет!
Ребёнок:
Только мама понимает
Даже если ты не прав.
Только мама обнимает
Всех родней на свете став.
Подрастем и будем сами
Мы заботится о маме.
А пока доставим ей
Радость песенкой своей!
Ведущая: А теперь – наш музыкальный подарок.
Дети исполняют песню «Добрая, милая мама»
Ведущий:
Вот видите, дорогие мамы, как любят вас дети! Какие вы красивые и добрые,
заботливые и чуткие. Сейчас мы приглашаем вас на праздничную передачу
«Ты супер!».
Танец «Мама»
Ведущая:
Мы продолжаем нашу трансляцию и следующий репортаж – «Истории в
деталях». Сегодня в передаче мы узнаем, чем же любят наши мамы
заниматься?
Звучит музыка из телепередачи «Истории в деталях». Выходят 4 девочки.
Ребёнок:
Мамы любят есть варенье,
В темноте на кухне сидя,

Петь, танцуя, в воскресенье,
Если их никто не видит.
Ребёнок:
Мамы любят лужи мерить,
Находя их жарким летом,
Забывать ключи от двери,
А потом слоняться где-то.
Ребёнок:
Мамы любят спать в субботу,
И лепить слонов из снега,
И прогуливать работу,
И зимой без шапки бегать.
Ребёнок:
Мамы любят грызть конфеты,
И кататься на трамвае,
Но они молчат об этом,
Почему?
Никто не знает…
Ведущий:
Вот какие наши мамы! И в прямом эфире передача « Алло мы ищем
таланты».
Заставка музыки « Алло мы ищем таланты»
Наши мамы очень рукодельные, талантливые и артистичные. И сейчас мы
попросим наших мам показать свой талант и артистизм в небольшой сказке.
Взрослые по жребию вытянут роль, которую им предстоит исполнить.
Вытянув роль (Осени, Ветерка, Дождика, Листочков, Волка, Собаки,
Принцессы, Принца на коне), родители выбирают атрибуты, необходимые
для ее исполнения (венок для осени, платочек для принцессы, деревянные
ложки, деревянная лошадка, маски волка, собаки, 2 короны для принца и
принцессы, султанчики для дождя и ветра и пр.)
Ведущий:
Все артисты подобрали необходимые атрибуты? Лишнего ничего не
осталось? Сказку рассказывать буду я, а вы, новоиспеченные актеры, по ходу
сказки, в нужном месте, будете изображать действия своего персонажа. Итак,
сказка начинается…
Пришла осень. Сильно подул ветер. Пошел холодный осенний дождь.
Деревья зашелестели листочками. Далеко в лесу завыл голодный волк. В
ответ яростно залаяла собака. А в красивом замке горько плакала принцесса:
ее не пустили на бал. Вдруг издалека послышался топот копыт, это приехал
принц. Он посадил принцессу на коня, и они вместе поскакали на бал. (По
ходу сказки герои исполняют действие своего персонажа.)
Ведущий:
Спасибо за веселую сказку. Какие у нас талантливые родители!

Ведущий:
Продолжаем нашу трансляцию. Пришло время для поэтической странички.
Ребёнок:
Мама подбодрит.
Если поругает,
То всегда простит.
С нею мне не страшен
Никакой злодей!
Нет добрей и краше
Мамочки моей.
Ребёнок:
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!
Ребёнок:
Однажды я сказал друзьям:
На свете много добрых мам,
Но не найти, ручаюсь я,
Такую маму, как моя!
Она купила для меня,
На колесиках коня,
Саблю, краски и альбом...
Только разве дело в том?
Я и так ее люблю,
Маму, мамочку мою!
Ребёнок:
Я портрет нарисовала,
Постаралась от души.
От старания сломала,
Все свои карандаши.

И коричневый, и синий,
И оранжевый сломала...
Всё равно портрет красивый Потому что это - мама!
Ребёнок:
Если мамы дома нет,
Очень, очень грустно.
Если мамы долго нет,
То обед невкусный.
Если мамы рядом нет
Холодно в квартире,
Если мамы близко нет,
Плохо в целом мире.
Если мама далеко,
Очень детям нелегко.
Я скажу вам прямо:
– Берегите маму!
Ведущий:
В эфире телепередача «Большая игра».
Звучит заставка музыки « Большая игра»
Дорогие мамы, а теперь задание для вас! Постарайтесь догадаться, о ком
речь пойдет сейчас? Кто из героев сказок мог бы разместить в современной
газете подобное объявление?
Вспомните, как называются эти литературные произведения?
Ведущая читает «газетные объявления», родители называют сказку, ее
автора и персонаж сказки.
 Предлагаю новое корыто, избу, столбовое дворянство в обмен на
стиральную машину. (Старуха из «Сказки о рыбаке и рыбке»
А.С.Пушкина).
 Несу золотые яйца. Дорого. (Русская народная сказка «Курочка Ряба»)
 Потерян ключ из драгоценного металла. (Буратино из сказки «Золотой
ключик или приключения Буратино» А.Н.Толстого)
 Ветеринарные услуги с выездом в любую часть Света. (Доктор
Айболит из одноименной сказки К.И.Чуковского)
 Предлагаю платные услуги. Отмою все! (Мойдодыр из одноименной
сказки К.И.Чуковского)
 Туристическая фирма организует воздушное путешествие вдоль
молочной реки с кисельными берегами. (Русская народная сказка
«Гуси-лебеди»)
 С помощью этого предмета главный герой сказки нашел счастье и
мудрую жену, которая была заколдована. (Стрела из русской народной
сказки «Царевна-лягушка»)

 С помощью этого предмета можно смастерить самые замечательные
вещи, а можно убить страшного героя русской народной сказки. (Игла
из сказки «Кощей бессмертный»)
 Каким, очень необычным видом транспорта воспользовался герой
русской народной сказки, чтобы попасть к царю во дворец? (Печкой в
сказке «Емеля»)
 Кто так говорил о себе: «Это было тогда, когда на наших окнах цвели
прекрасные розы. Мы жили дружно и весело, но однажды мне в глаз
попал осколок зеркала эльфов, и я все видел злым и безобразным. (Кай
из сказки «Снежная королева»)
 Она пришла из сказки Андерсена. Ее имя означает меру длины, равную
всего 2,5 см. (Дюймовочка)
 В какой сказке действуют, как живые существа, овощи: лук, помидор,
тыква? (Приключения Чипполино)
 Игрушка – главный герой книги, которому дали очень смешное имя,
потому что он упал со стола. ( «Чебурашка»)
 Какой герой вместо валенок на пятки натянул себе перчатки?
(Человек-рассеянный).
 Приходили к мухе блошки, приносили ей сапожки
А сапожки не простые – в них застежки золотые.
Кому их подарили? (Муха цокотуха)
 Кому принадлежали волшебные туфли - скороходы и тросточка,
которая умела искать клады? (Маленький Мук)
Ведущий:
Молодцы наши мамы, все отгадки угадали.
Ведущий:
Вы и пели, и играли,
Но давно не танцевали.
Приглашаем вас, друзья,
На передачу «Модный приговор».
(Звучит заставка «Модный приговор»)
Танец «А я надену мамины бусы»
Ведущий:
Когда скажу я: «Мама» —
Улыбка на губах
И вздернут нос упрямо,
И счастье есть в глазах!
Когда скажу я: «Мама»,
Душа моя поет,
И сердца диаграмма
Меня звонить зовет!
Звоню я своей маме
И с нетерпеньем жду,

Когда она ответит
И я скажу: «Люблю!»
Песня «Как хорошо, что есть на свете мама».
Ведущий:
Говорят, что внуки похожи на бабушек и дедушек больше, чем на своих
родителей. Бабушки всегда рядом, как добрые феи. Сколько в бабушкиной
любви богатства чувств, вечной доброты и самопожертвования!
Бабушки стараются разделить и горести, и радости своих внуков, выступают
советчиками. Сколько добрых слов о вас, дорогие бабушки, могут сказать
ваши внуки и внучки.
Ребёнок:
Очень бабушку свою.
Маму мамину люблю.
У неё морщинок много
И на лбу седая прядь.
Так и хочется потрогать,
А потом поцеловать.
Ребёнок:
Бабушка, как солнышко,
Всех согреет взглядом.
Как внучатам хорошо
С бабушкою рядом!
Ребёнок:
Нету бабушки чудесней,
Хорошо с тобою вместе.
И смеяться, и играть,
На ночь сказку почитать.
Может ты сама из сказки?
Даришь мир, тепло и ласку
Будь всегда - всегда веселой
И счастливой, и здоровой!
Ведущая:
А сейчас, дорогие бабушки, ответьте мне на такой вопрос: насколько вы
любите готовить? Я спросила это не случайно, поскольку сейчас время эфира
телепередачи «Смак».
Звучит музыка телепередачи «Смак».
Ведущий:
Специально для детей, в помощь нашим бабушкам и мамам, я предлагаю
оригинальный рецепт праздничного супа. И так запоминайте рецепт.
Если ты остался дома
Без родителей один,
Предложить тебе могу я
Интересную игру
Под названьем «Смелый повар»
Или «Храбрый кулинар».

Суть игры в приготовленье
Всевозможных вкусных блюд.
Предлагаю для начала
Вот такой простой рецепт:
Нужно в папины ботинки
Вылить мамины духи,
А потом ботинки эти
Смазать кремом для бритья,
И, полив их рыбьим жиром
С чёрной тушью пополам,
Бросит в суп, который мама
Приготовила с утра.
И варить закрытой крышкой
Ровно семьдесят минут.
Что получится, узнаешь,
Когда взрослые прийдут.
Ведущий:
Бабушки очень любят готовить для своих внучат что-то вкусное. И даже с
закрытыми глазами могут различить продукты. Бабушки, вам предлагаем на
ощупь определить предмет в мешке, назвать его, а затем вытащить 5
предметов и проверить правильность предположения.
Дети участвуют вместе с бабушками, помогают держать мешочек и
считать до пяти. В мешочки кладутся: картошка, морковь, свекла, яблоко,
банан, яйцо, лук, чеснок, конфеты, груша, апельсин, лимон.
Игра “Отгадай на ощупь”.
Ведущий:
И продолжаем нашу трансляцию. Пришло время для поэтической странички.
Ребенок:
Мама как волшебница:
Если улыбается
Каждое желание
У меня сбывается.
Поцелует мама Плохое забывается.
Новый день, веселый день
Сразу начинается.
Ребенок:
Если мне бывает больно,
Мама доброю рукой
Успокаивает боли
И несет с собой покой.
Ребёнок:

И когда игрушкой новой
Шумно радуюсь я,
Улыбается со мною
Мама милая моя.
Ребёнок:
Пусть несет с собою ветер
То, что всем открою я:
В целом мире, в целом свете
Мама лучше всех – моя.
Ведущий:
В эфире телепередача «Еда я люблю тебя».
Звучит заставка музыки « Еда я люблю тебя»
Мамы, выступающие в роли дочек, садятся на детские стульчики. Дети,
выступающие в роли родителей, несут нагрудник, надевают его на «дочку»,
затем подносят игрушку и ложку. Нужно не ошибиться и дать ложку в
правую руку. «Дочка» - мама должна взять ложку, поднять ее и произнести:
«Уа-уа!» Дети, в роли родителей, должны «накормить» свою дочку.
Побеждает тот, кто сделает это быстрее.
Игра « Завтрак для дочки»
Ведущий:
А сейчас для вас мамы и бабушки музыкальный подарок!
Танец « Мама Мария»
Ведущая:
А теперь прогноз погоды на завтра.
Звучит музыка прогноз погоды.
Завтра на всей территории нашей страны сохранится ясная и солнечная
погода. Температура сердца наших мам и их детей 36,6 градусов тепла. В
последующие два дня осадков в виде слёз и тумана на лице не ожидается. И
не забывайте, что после осени приходит зима, а после зимы сразу наступит
весна. Давайте дарить друг другу тепло сердец и хорошее настроение!
Уважаемые мамы, бабушки, наш вечер подошел к концу. Мы благодарим
всех участников наших телепередач, за внимание к детям, за доставленное
удовольствие и праздничное настроение.
Ну что ж, а сейчас милые мамы, у нас на прощанье есть для вас еще один
подарок! Взгляните снова на экран. Мы хотим подарить вам несколько минут
светлых воспоминаний о самых счастливых моментах вашего материнства.
Звучит фонограмма песни «Мама, мамочка моя». На экран проецируются
личные фотографии из семейных альбомов воспитанников.

