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Цель:
сплочение семей общей целью, повышение положительного эмоционального
уровня и поддержание традиции празднования Дня Матери.
Задачи:

1. Способствовать созданию положительных эмоциональных
переживаний детей и родителей от совместного празднования
мероприятия.

2. Побуждать детей и родителей к активному участию.
3. Пропагандировать здоровый образ жизни.

Реквизиты: мультимедийнаяустановка; презентация «Всем мамам
посвящается»; ромашка пожеланий.

Сценарий

Под музыку песни «Мама»,дети заходят в зал и проходя мимо «Доски
пожеланий», вешают лепесток ромашки.Делают круг почёта и встают на
полукруг.

Воспитатель:
Дорогие наши, мамы! От всего сердца разрешите нам поздравить Вас с
замечательным праздником - День Матери.
Невозможно поспорить с тем, что этот праздник — праздник вечности. Из
поколения в поколение для каждого человека мама — самый главный человек
в жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества:
доброту, любовь, заботу, терпение и самопожертвование.
Дел и дорог будет в жизни не мало,
Спросим себя: «Ну, а где же начало?»
Вот он, ответ наш, правильный самый:
Все чем живём, начинается с мамы!

1. Ребенок
На свете добрых слов немало,
Но всех добрее лишь одно.
Из двух слогов простое слово «мама»
И нету слов нежнее чем оно.

2.Ребенок О, как красиво слово «мама»!
Всё на земле от материнских рук.
Она нас, непослушных и упрямых,
Добру учила – высшей из наук.

3.Ребенок
Без сна ночей прошло немало,
Забот, тревог не перечесть.



Большой поклон вам всем, родные мамы,
За то, что вы на свете есть.

Инструктор: Сегодня мы проведем необычайно интереснейшие и
удивительно веселые соревнования. А необычайно интереснейшие и
удивительно веселые они потому, что в них будут участвовать наши нежные,
ласковые и самые красивые мамочки на свете!

И для разминки мы сейчас проведем
Комплексную эстафету.

Дети и мамы выполняют разные задания; дети - по очереди должны подлезть
под дугой, прыгнуть из обруча в обруч оббежать ориентир, вернуться бегом и
передать эстафету следующему участнику.
Мамы-по очереди, кладут книгу на голову и проходят между препятствиями
змейкой до ориентира и назад.
Стоят колонка мамы, колонка дети.
А сейчас мы проверим готовы ли наши команды к зимнему сезону.

Эстафета «Весёлый хоккей»
 (Ребёнок ведет воздушныйшарик палкой до ориентира и назад, передаёт
взрослому, а тот ведёт его ногами до ориентира ик линии старта).

Ведущий:
Предлагаем посмотреть презентацию о мамах и детках. Улыбайтесь чаще,
наши любимые мамы. Вы наши солнышки. Это вы согреваете нас своей
любовью. Это вы всегда отдаете нам тепло своего сердца.

Презентация «Всем мамам посвящается!»

Логопед:
А сейчас предлагаем всем поиграть.

Игра «Дорожка ласковых слов»

Что самое важное для ребенка? Это, конечно, родной дом и мама, которая
всегда пожалеет и назовет самыми добрыми и нежными словами: зайка,
ягодка, солнышко…… ведь вы так называете своих детей? А сейчас бы
хотелось, чтобы и ребята сказали своим мамам самые теплые, нежные слова.
(мама и ребенок встают друг напротив друга. Делая шаг навстречу каждый
говорит ласковое слово)

Инструктор:

Сейчас, игры только для ребят.



Игра с обручами
Обручи разложены по залу, под музыку дети бегают врассыпную, на конец
музыки дети забегают в обручи по 4 человека (часть обручей убирается),
следующий раунд – по 3 человека (часть обручей убирается), следующий
раунд – по 2(часть обручей убирается), следующий раунд –остается один
обруч, в котором - один ребенок.

Игра для мамочек «Собери ребенка на утренник детский сад»

Мамочки делятся на 2 команды. Одна команда - мамы, вторая команда – дети
(мамочки), мама одевает дочь или сына в сад. 9Мамам предоставляется

большой выбор одежды на мальчика и девочку).

Воспитатель:
Ах, как славно поиграли, наши мамы не устали? Отдыхайте, мы сейчас споем
песенку для вас.

Песня «Аты – баты»
Исполняют 2 ребенка

Предлагаем посмотреть «Ромашку пожеланий» (каждая семья оформляла 1
лепесток с пожеланием.Затем все вместе скрепляем цветок)

Инструктор:

Дорогие наши мамы! Сейчас мы предлагаем и Вам показать свое умение в
прыжках на фито мячах и одновременно посмотреть, как это умеют делать
наши дети.

Эстафета «Самая быстрая команда»

Команды выстраиваются колонами, по одному прыгают до ориентира, и
возвращаются назад, передают мяч следующему участнику.

Эстафета «Коромысло»

Ребёнок и мама берут гимнастическую палку, на которой висит детское ведро
и бегут до ориентира, оббегают его и передают следующим участникам
команды.

Воспитатель:
Завершить нашу встречу хочется веселой песней.



Песня «Мамочка»

Воспитатель:
Наша встреча подошла к концу. Мы благодарим всех участников за

доставленное удовольствие и праздничное настроение. Пусть совместная
подготовка к праздникам и ваше участие в них в детском саду, останется
навсегда доброй традицией вашей семьи. Спасибо за ваше доброе сердце, за
желание побыть рядом с детьми, подарить им душевное тепло. Нам очень
приятно было видеть добрые и нежные улыбки мамочек, счастливые глаза их
детей.
Пусть ваш домашний очаг всегда украшают уют, достаток, любовь! Счастья и
крепкого здоровья вам и вашим деткам! А вы, ребята, берегите своих мам, не
огорчайте, согревайте их своей теплотой!

Слово «мама» - дорогое,

Ею надо дорожить.

С лаской, маминой заботой

легче нам на свете жить!

Под песню «Спасибо мамы вам» Детидарят подарки обнимают и целуют
своих мам.
Все остаются на фотосессию.


