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Цель: Создание положительного эмоционального настроя у детей и родителей.
Предварительная работа:
Беседа с детьми: «Моя любимая мама», «Мамы всякие нужны», «Я - мамин
помощник».
Изготовление с детьми подарков для мамы к празднику.
Разучивание стихотворений для праздника.
Обсуждение конкурсов-эстафет
Ход праздника:
(Под музыку дети заходят в зал строятся полукругом)
Ведущий:
Добрый день, дорогие мамы и бабушки,
Милые женщины!
Сегодня день особый , необычный
Святой, великий, самый нежный он
Такой он теплый, ласковый , душевный,
Он – матери сегодня посвящен!
Мы не случайно собрались сегодня в этот ноябрьский день в нашем уютном
зале, ведь именно в ноябре мы отмечаем такой праздник, как День Матери.
Приветствуем всех мам, бабушек и всех гостей, кто пришел к нам на праздник,
который мы посвятили самым добрым, самым чутким, самым нежным, заботливым,
трудолюбивым и, конечно же, самым красивым- нашим мамам.
А сейчас я хочу предоставить слово для поздравления заведующей нашим
детским садом Лукиной Анне Ивановне.

Ведущий: Сегодня нас ждут интересные игры и эстафеты.
А сейчас давайте поприветствуем наших участников
Ведущий: Мамы – (встают) Они всегда в форме. Дают о себе знать
постоянные тренировки: плита, бег по магазинам, уход за детьми, стирка,
уборка. И даже ежегодные передышки 8 марта не выбивают их из колеи. И
мы уверены, что сегодня именно они будут задавать тон соревнованиям!
Ведущий: И, наконец, дети! (показывает) Это они еще с пеленок долгие
годы закаляли постоянными тренировками и объединяли своих родителей в
дружескую команду, ставя перед собой все новые задачи: тяжело в учении,
легко в бою
Ведущий: По плечу победа смелым, ждет того большой успех
Кто, не дрогнув, если нужно вступит в бой один за всех.
На спортивную площадку
Приглашаем всех сейчас,
Праздник спорта и здоровья
Начинается у нас!
Ведущий: Для начала мы разделимся на две равные команды, выберем себе
капитанов и придумаем еѐ название.
Предлагаю сначала разделиться на две команды.
(Дети и родители делятся на две команды и придумывают названия)
Ведущий: Ну что, я вижу, наши команды готовы. Для разминки мы поиграем
в игру.
1. «Игралочка - обнималочка»
Дети и мамы образуют два круга: мамы – большой круг, а дети внутри –
маленький. Под музыку дети и мамы идут против ходом, держась за руки.
Как только музыка смолкнет дети бегут к своим мамам, крепко их
обнимают
Ведущий: А теперь начнем наши состязания.
2. Эстафета «Ходьба на маминых ногах».

Ведущий: Молодцы наши игроки. С заданиями справились. Следующее
задание:
3. «Перенеси мячи». Напротив каждой команды лежат по 2 обруча. В них
лежат мячи. Ваша задача перенести мячи.
4. Эстафета «Наведи порядок» ( газеты)
Ведущий: Какие молодцы наши команды. А сейчас мы отдохнем, предлагаю
вам отгадать загадки
Загадки:
1. Кто любовью согревает,
Всѐ на свете успевает,
Даже поиграть чуток?
Кто тебя всегда утешет,
И умоет, и причешет,
В щѐчку поцелует - чмок?
Вот она всегда, какая
Моя ... родная! (мамочка)
2.Эти шарики на нити
Вы примерить не хотите ль?
На любые ваши вкусы
В маминой шкатулке….(бусы)
3. В ушках маминых мигают,
Цветом радуги сверкают.
Серебрятся капли-крошки
Украшения….(сережки)
4. Назовите-ка посуду:
Ручка прицепилась к кругу.
Блин испечь ей – ерунда
Это же….(сковорода)

5. В брюхе у него вода
Забурлила от тепла.
Как разгневанный начальник.
Быстро закипает….(чайник)
6. Это кушанье для всех
Мама сварит на обед.
И половник тут как тутРазольет в тарелки ….(суп)

Ведущий: А сейчас ,ребята, приглашайте мам на веселый танец.
(танец с мамами)
Ведущий: Продолжаем наши веселые соревнования, следующее
5. Задание «Автомобиль и пассажир»
Мама держит в руках руль и ребенка, обегают стойки и возвращаясь
передают руль другому участнику)
6. Задание «Пингвины с ленточками»
Задание: привязать ногу ребенка к ноге мамы, добежать до ориентира и
возвращается назад.
7.Следующее задание «Веникбол»
8. Задание «Я самая красивая»
Задание: мама должна добежать до стола, одеть юбку и шляпу, добежать до
середины обруча, принять красивую позу сказать «Я самая красивая».
9. Задание «Мамы- стульчики»
( Мамы в малом кругу, дети во внешнем кругу. Мамы хлопают в ладоши,
дети бегут в одном направлении. Ребенок должен сесть маме на колено).

Ведущий: А сейчас еще один зажигательный танец - «Мамба по-русски»
Ведущий: Дорогие мамы, наши ребята приготовили для вас стихи. Давайте
послушаем.
Мамочка любимая,
Самая красивая!
Сегодня праздник твой
Мы празднуем с тобой.
Мама милая моя,
Очень я люблю тебя,
Ты всех лучше и добрей,
Всех роднее, красивей!
Мама, мамочка, мамуля,
Ты такая красотуля.
Ты меня за всѐ прощаешь
И всегда всѐ понимаешь.
Поздравляю нежно я
С днем мамусенек тебя.
В этот день осенний,
На душе весна,
Маму поздравляю,
Лучше нет тебя!
Мамочке желаю,
Долго-долго жить,
Буду больше всех я,
Мамочку любить!
Моя мамочка родная,
В этот светлый праздник
С теплым сердцем поздравляю
И желаю счастья.
Жизнь пусть красками играет,
Солнце пусть всегда сияет,
Душа печали пусть не знает,
Сердце пусть огнем пылает.
Будь здорова и любима,
Будь удачлива во всем,
Превосходна и красива,

И моложе с каждым днем.
Мамочка, самый родной человечек,
Я тебе признаться хочу,
Что сейчас нелегко подобрать мне словечки,
Чтоб сказать, как тебя я люблю!
У меня есть бабушка любимая,
Добрая, хорошая, красивая!
Только с ней уютно, словно в гнѐздышке,
И светло, как будто бы от солнышка!
Знай, мама, ты необходима,
Нужна мне каждый миг и час!
Ты обожаема, любима,
Всегда и именно сейчас!
Желаю быть всегда красивой,
Веселой, искренней, родной!
Довольной жизнью и счастливой,
Беспечной, радостной — со мной!
Обойди весь мир вокруг,
Только знай заранее:
Не найдешь теплее рук
И нежнее маминых.

Ведущий:
Мама – мудрый советчик и надежный друг.
Мама – лучший лекарь наших душевных ран.
Мама – помощник во всех наших начинаниях.
Мама – верный ангел –хранитель.
Маму не заменит никто и никогда.
Берегите, любите и уважайте своих матерей,
Делайте все, чтобы они могли вами гордиться,
Делите с ними свои радости и беды.
Будьте в этом примером для своих детей!

Искренне и нежно поздравьте своих мам с этим прекрасным праздником…
( дети вручают подарки мамам)
Ведущий: А сейчас еще один танец для наших любимых мам «Бибика»
Ведущий: А от себя желаю
Счастья вам , тепла, добра, удачи
Радости, здоровья, красоты
Чтоб не гас огонь в глазах горящих
И сбывались лучшие мечты!
С праздником!

Звучит песня «Мама- первое слово» (Дети дарят подарки своим
мамам)

