
Сценарий совместного с родителями развлечения ко Дню
Матери "Мама, милая мама моя"

 

Ведущая.

- Здравствуйте! Сегодня мы будем говорить о празднике, который имеет 
отношение к нашим милым, ласковым мамам и любящим и 
любимым бабушкам. Очень приятно, что к нам в гости пришли самые 
красивые, ласковые, добрые и любимые мамы и бабушки. Мы пригласили 
вас на праздник, чтобы выразить вам свою глубокую любовь, уважение и 
великую благодарность. МАМА! Как прекрасно это слово! Мамой мы 
называем самого близкого, дорогого и единственного человека.

: Разрешите вас поздравить,

Радость вам в душе оставить.

Подарить улыбку, пожелать вам счастья,

Прочь невзгоды и ненастья.

Пусть исчезнет грусти тень

В этот праздничный наш день!

 - Закройте на минуту все глаза и вспомните свою маму. А теперь ласково 
произнесите слово «МАМА».  Почувствовали, как стало теплее! Да, самое 
прекрасное слово на земле, которое произносит человек, это – Мама! Какое 
родное и близкое слово!

Давайте послушаем наших деток, как они с любовью и нежностью 
отзываются о своих мамах.

1. Таня Н.

Кто любовью согревает,

Всё на свете успевает,

Даже поиграть чуток?

Кто тебя всегда утешит,

И умоет, и причешет,

В щечку поцелует - чмок?

- Моя мамочка родная!

 



1. Полина Х. Мама, нет тебя дороже.

Мама все на свете может

Мам сегодня поздравляем

Мамам счастья мы желаем

2. Ксюша К.Так много теплых нежных слов

Хотим сказать тебе мы мама:

Ты – ласка, доброта, любовь,

Ты – человек чудесный самый!

2 . Ира А.

Что такое мама? 
Это яркий свет,
Это много знаний,
Ужин и обед!

3 Дима К.   Что такое мама?
Веселье, радость, смех!
Мама как сердечко,
Ведь сердце есть у всех!

6 Ливерий Н. Что такое мама?
Это все на свете!
Мам мы поздравляем,
С любовью, ваши дети!

7 Стас К.Нашей мамы нету лучше, Нет, добрей её, нежней,

Станем навсегда послушны И поздравим матерей!

 

8. Дима Ш.  Встану я с утра пораньше,

Ведь сегодня мамин день,

Счастья пожелать, поздравить,

Надо маму поскорей

9. Катя Ю.  Если мне бывает больно,

Мама доброю рукой,

Успокаивает боли,



И несет с собой покой.

10. Ира Е.   И когда игрушке новой

Шумно радуюся я,

Улыбается со мною

Мама милая моя.

11. Софа З.  Пусть несет с собою ветер,

То, что всем открою я:

В целом мире, в целом свете

Мама лучше всех - моя.

12 Ксюша Г. Мамочка любимая

Праздник у тебя

Будь же ты красива

И счастлива всегда

13 Рома Х..  Мамочки наши, родные, красивые

Мы поздравляем с праздником вас

Будьте всегда вы только счастливые и своим счастьем радуйте нас

ПЕСНЯ «Милая мамочка»

 Ведущая.

Ребята, какие вы молодцы, сколько тёплых, приятных и нежных слов вы 
сказали своим мамочкам.

  А  сейчас начинается игралочка - обнималочка!

Дети и мамы образуют два круга: мамы – большой круг, а дети внутри – 
маленький. Под музыку дети и мамы идут противоходом, держась за руки. 
Как только музыка смолкнет, дети бегут к своим мамам, крепко их 
обнимают.

Воспитатель 1: Мам  поздравят от души дорогие малыши! 

Танец малышей «Я пеку…»

Воспитатель 2: Игра «Угадай песню» с мамами.

* Песня о празднике, который бывает только раз в году. («Пусть бегут 
неуклюже»)



* Песня о том, как хорошо путешествовать в весёлой компании («Мы едем, 
едем, едем»)

* Песенка о том, что если быть весёлым и приветливым, то переменится всё 
вокруг («Улыбка»)

*Песня о голубом транспорте, который катится навстречу новым 
приключениям («Голубой вагон»)

* Песня о том, чему вы научитесь, когда детский сад останется позади 
(«Чему учат в школе»)

* Песня об очень простом арифметическом действии («Дважды два – 
четыре»)

Игра «Игралочки-обнималочки» ( После игры мамы садятся рядом со 
своим ребенком)

 

Ведущая.

 Все дети любят сказки.

А кто нам эти любимые сказки читает?

Ну конечно наши мамы.

Вот сейчас мы проверим мам насколько хорошо они знают

сказочных героев.

Готовы?

Вопросы:

1. Всех важней она в загадке,

Хоть и в погребе жила:

Репку вытащить из грядки

Деду с бабкой помогла.    (Мышка)

2. Ждали маму с молоком,

А пустили волка в дом.

Кто же были эти

Маленькие дети?      (Семеро козлят)

Мой вопрос совсем не сложный

Человек немолодой он с усами, бородой,



Любит ребят, лечит зверят,

Симпатичный на вид. Он зовется.  Ответ: Айболит

Убежали от грязнули

Чашки, ложки и кастрюли.

Ищет их она, зовет

И в дороге слезы льет. Ответ: Бабушка Федора

А теперь про чей-то дом

Разговор мы заведем.

В нем богатая хозяйка

Припеваючи жила,

Но пришла беда нежданно

Этот дом сгорел дотла!

Ответ: Кошкин дом

В детстве все над ним смеялись,

Оттолкнуть его старались:

Ведь никто не знал, что он

Белым лебедем рожден.

Ответ: Гадкий утенок

Стрела молодца угодила в болото,

Ну где же невеста? Жениться охота!

А вот и невеста, глаза на макушке.

Невесту зовут …

Ответ: Царевна-лягушка

Родилась у мамы дочка

Из прекрасного цветочка.

Хороша, малютка просто!

С дюйм была малышка ростом.

Если сказку вы читали,

Знаете, как дочку звали.

Ответ: Дюймовочка

Что за сказка: кошка, внучка,

Мышь, еще собака Жучка



Деду с бабой помогали,

Корнеплоды собирали?

Ответ: Репка

У этого героя

Дружок есть — Пятачок,

Он Ослику в подарок

Нес пустой горшок,

Лез в дупло за мёдом,

Пчел гонял и мух.

Имя медвежонка,

Конечно, —.

Ответ: Винни-Пух

Любит есть он бутерброд

Не как все, наоборот,

Он в тельняшке, как моряк.

Звать кота, скажите, как?

Ответ: Матроскин

Вед: Какие молодцы наши мамы, всё правильно ответили и как много они 
знают.

А сегодня ваши детки решили вас порадовать и сами для вас хотят 
показать сказку. Садитесь поудобнее.

Сказка «КОЛОБОК»

 Ведущий.

Все девчонки и мальчишки,

Знаем, очень любят книжки,

Любят сказки, любят песни...

А чтоб было интересней,

Сказки старые покажем,

Но в стихах о них расскажем,

Звонких песен Колобка

Не слыхали вы пока?

Все расселись? В добрый час!



Начинаем наш рассказ...

Перед занавесом, на авансцене — стол, на нем посуда, за ним сидят Дед и
Баба.

Ведущий.

Жил старик со своею старушкой

В маленькой лесной избушке.

Попросил однажды Дед:

Дед.    Илья Д.

Испеки-ка на обед

Колобок румяный, вкусный!

Раньше ты пекла искусно.

Баба готовит колобок ( имитирует движениями рук процесс 
замешивания теста, лепки формы колобка).

 

Ведущий.

По сусеку помела

Крылышком старушка.

Горсти две муки нашла -

больше-то не нужно.

Соль добавила, песок,

Ложки две сметаны.

Славный вышел Колобок,

Пышный и румяный.

Появляется Колобок.

Баба.         Ксюша Щ.

Погоди-ка, Дед, чуток.

Пусть остынет Колобок!

Колобок прячется за занавес.

Ведущий.

Непоседе- Колобку

Стыть бы на окошке,

Но решил он: «Убегу,



Разомнусь немножко!»

Картина вторая.

Открывается занавес. На сцене декорация леса( деревья, цветы, грибы и 
пенек). Колобок бежит по лесу.

Ведущий.

Прыг с окошка - и в лесок

Покатился Колобок.

Мимо елочек, берез,

Мимо бабочек, стрекоз

И цветочков разных:

Желтых, синих, красных.

Видит в небе синеву

И зеленую траву,

В небе солнце красно.

Все вокруг прекрасно!

Навстречу Колобку выходит Заяц.

Вдруг наш шалунишка

Повстречал Зайчишку.

Заяц (важно).       Рома Х.

Я полакомлюсь тобой.

Я с утра не кушал.

Колобок.       Дима ш

Что ты?! Погоди, Косой!

Песенку послушай!

(Поет песенку.)

Колобок я, непоседа,

Испекли меня для Деда,

На сметанке я мешен,

На окошке я стужен.

Я ушел от стариков,

Прыг с окна — и был таков!

Велика Зайчишке честь:



Колобок румяный съесть!

Заяц зачарованно слушает песенку, а Колобок убегает по лесу. Вдруг на 
его пути появляется Волк.

Ведущий.

Прикатился по дороге

Волку Серому под ноги.

В колобках он знает толк...

Волк.          Ливерий Н.

Как ты кстати, колобок!

Я голодный очень.

Съем-ка я тебя, дружок, -

Буду сыт до ночи!

Колобок.      Дима Ш.

Что ты, что ты, Серый Волк!

Ты меня не кушай!

Сядь-ка лучше на пенек,

Песенку послушай.

(Поет песенку.)

Колобок я, непоседа,

Испекли меня для Деда,

На сметанке я мешен,

На окошке я стужен.

Я ушел от стариков,

Прыг с окна — и был таков!

Обманул Зайчишку славно,

От тебя уйду подавно!

С последними словами Колобок пробегает мимо Волка дальше в лес.

И тут ему навстречу выходит Медведь.

Ведущий.

Вдруг навстречу сам Потапыч.

Зарычал он, поднял лапу:

Медведь.             Стас К.



Подойди-ка, Колобок!

Я перекушу чуток!

Колобок.      Дима Ш.

Что ты, что ты, косолапый!

Опусти ты свою лапу.

Лучше песенку мою

Ты послушай — я спою.

(Поет песенку.)

Колобок я, непоседа,

Испекли меня для Деда,

На сметанке я мешен,

На окошке я стужен.

Я ушел от стариков,

Прыг с окна — и был таков!

Убежал от Зайца я

И от злого Волка.

И, Топтыгин, от тебя

Мне уйти недолго!

Колобок бежит по лесу. Крадучись, выходит Лиса, садится на пенек.

Ведущий.

Покатился кувырком

Через рощу прямиком...

Долго ль, коротко ль катился.

На опушке очутился.

Как беде тут не случиться,

Коли хитрая Лисица

На опушке той сидела,

Рыжий хвост на солнце грела.

Лиса встает, идет к Колобку.

Увидала Колобка

И к нему издалека

Двинулась навстречу



С ласковою речью.

Лиса.            Ксюша Г.

Как пригож ты, Колобок!

Как румян да весел!

Говорят, что ты, дружок,

Знаешь много песен...

Колобок.                Дима Ш.

Колобок я, непоседа,

Испекли меня для Деда,

На сметанке я мешен,

На окошке я стужен.

Я ушел от стариков,

Прыг с окна — и был таков!

От Медведя я ушел

И от Волка с Зайцем,

И Лисе за Колобком

Тоже не угнаться!

Ведущий.

Колобок ей песню спел,

Укатиться прочь хотел,

Но надумала Лисица

Глуховатой притвориться.

Лиса (лукаво).          Ксюша Г.

Глуховата я чуток...

Ближе подойди, дружок.

Сядь ко мне ты на носок,

Громче спой еще разок.

Колобок (поет громче).        Дима Ш.

Колобок я, непоседа,

Испекли меня для Деда,

На сметанке я мешен,

На окошке я стужен.



Я ушел от стариков,

Прыг с окна — и был таков!

От Медведя я ушел

И от Волка с Зайцем,

И Лисе за Колобком

Тоже не угнаться!

Ведущий.

Ту же песню Колобок

Громче спел еще разок.

Но хитрющая плутовка

Снова притворилась ловко...

Лиса (ласково).                 Ксюша Г.

Ах, поешь ты так чудесно!

Не расслышала я песню...

Сядь ко мне на язычок

И в последний спой разок!

Лиса уводит Колобка со сцены.

Ведущая

Простодушный Колобок

Прыг Лисе на язычок...

Глупый! Разве ж это дело?!

А Лисица — гам! - и съела...

Чтобы Лисам хитрым, злым

Не попасться в сети,

В лес ходить нельзя одним,

Дорогие дети!!!

(Все артисты выходят на поклон.)

Ведущая: Руки наших мамочек - это просто клад!

Быть без дела мамочке – руки не велят.

Говорят у мамы руки не простые

Говорят у мамы руки золотые!



Конкурс «Хозяюшки» (Мамы вместе с детьми перебирают крупы, отделяя 
горох от макарон. Кто быстрее выполнит работу, тот и побеждает)

  Ведущая.

 Мамы, кто тут сильный, ловкий?

Покажите нам сноровку!

Покажите нам , как вы убираетесь ,

С веником справляетесь.

Конкурс «ВЕНИКОБОЛ».

Участвуют 2 мамы. Нужно провести «змейкой» воздушный шарик между 
кеглей при помощи веника и вернуться обратно. Побеждает мама, которая 
быстрее справится с заданием.

Ведущая.

Нам надо праздник продолжать,

Кто из вас, ребята, хочет

Свою маму украшать

Конкурс «Укрась маму» (2 пары: мама и ребенок)

Проводится игра «Укрась свою маму».

Для игры понадобятся шляпки, шарфики, сумочки, тени для глаз, помада, 
бусы, клипсы, расчески, заколки и прочее. В игре участвуют несколько пар: 
мамы со своими детьми. Мамы садятся на стульчики, лицом к зрителям. По 
сигналу дети начинают украшать маму по своему вкусу.

Ведущая.

 Ребята очень старались украсить мам как можно ярче и разнообразнее. Ведь 
каждый ребенок считает свою маму самой красивой.

И мамы все заулыбались,

Значит, мы не зря старались.

Чтоб совсем развеселить,

Попрошу всех дружно встать

Будем мы сейчас играть

 Музыкальная игра «Веселый веник»

Вед. Праздник наш уже окончен, что же нам ещё сказать?

Разрешите на прощанье вам здоровья пожелать

Не старейте, не болейте, не грустите никогда!

 Вот такими молодыми оставайтесь навсегда!



Таня Н.

Кто любовью согревает,

Всё на свете успевает,

Даже поиграть чуток?

Кто тебя всегда утешит,

И умоет, и причешет,

В щечку поцелует - чмок?

- Моя мамочка родная!

 

Полина Х. Мама, нет тебя дороже.

Мама все на свете может

Мам сегодня поздравляем

Мамам счастья мы желаем.

 Ксюша К.Так много теплых нежных слов

Хотим сказать тебе мы мама:

Ты – ласка, доброта, любовь,

Ты – человек чудесный самый!

 Ира А.

Что такое мама? 
Это яркий свет,
Это много знаний,
Ужин и обед!

 Дима К.   Что такое мама?
Веселье, радость, смех!
Мама как сердечко,
Ведь сердце есть у всех!

 Ливерий Н. Что такое мама?
Это все на свете!
Мам мы поздравляем,
С любовью, ваши дети!



 Стас К.Нашей мамы нету лучше, Нет, добрей её, нежней,

Станем навсегда послушны И поздравим матерей!

 

 Дима Ш.  Встану я с утра пораньше,

Ведь сегодня мамин день,

Счастья пожелать, поздравить,

Надо маму поскорей

 Катя Ю.  Если мне бывает больно,

Мама доброю рукой,

Успокаивает боли,

И несет с собой покой.

 

Ира Е.   И когда игрушке новой

Шумно радуюся я,

Улыбается со мною

Мама милая моя.

 Софа З.  Пусть несет с собою ветер,

То, что всем открою я:

В целом мире, в целом свете

Мама лучше всех - моя.

 Ксюша Г. Мамочка любимая

Праздник у тебя

Будь же ты красива

И счастлива всегда

 Рома Х..  Мамочки наши, родные, красивые

Мы поздравляем с праздником вас

Будьте всегда вы только счастливые и своим счастьем радуйте нас



Дед.    Илья Д.

Испеки-ка на обед

Колобок румяный, вкусный!

Раньше ты пекла искусно.

Баба.         Ксюша Щ.

Погоди-ка, Дед, чуток.

Пусть остынет Колобок!

Колобок прячется за занавес.

Заяц (важно).       Рома Х.

Я полакомлюсь тобой.

Я с утра не кушал.

Колобок.       Дима Ш.

Что ты?! Погоди, Косой!

Песенку послушай!

(Поет песенку.)

Колобок я, непоседа,

Испекли меня для Деда,

На сметанке я мешен,

На окошке я стужен.

Я ушел от стариков,

Прыг с окна — и был таков!

Велика Зайчишке честь:

Колобок румяный съесть!

Волк.          Ливерий Н.

Как ты кстати, колобок!

Я голодный очень.

Съем-ка я тебя, дружок, -

Буду сыт до ночи!



Колобок.      Дима Ш.

Что ты, что ты, Серый Волк!

Ты меня не кушай!

Сядь-ка лучше на пенек,

Песенку послушай.

(Поет песенку.)

Колобок я, непоседа,

Испекли меня для Деда,

На сметанке я мешен,

На окошке я стужен.

Я ушел от стариков,

Прыг с окна — и был таков!

Обманул Зайчишку славно,

От тебя уйду подавно!

Медведь.             Стас К.

Подойди-ка, Колобок!

Я перекушу чуток!



Колобок.      Дима Ш.

Что ты, что ты, косолапый!

Опусти ты свою лапу.

Лучше песенку мою

Ты послушай — я спою.

(Поет песенку.)

Колобок я, непоседа,

Испекли меня для Деда,

На сметанке я мешен,

На окошке я стужен.

Я ушел от стариков,

Прыг с окна — и был таков!

Убежал от Зайца я

И от злого Волка.

И, Топтыгин, от тебя

Мне уйти недолго!

Лиса.            Ксюша Г.

Как пригож ты, Колобок!

Как румян да весел!

Говорят, что ты, дружок,

Знаешь много песен...



Колобок.                Дима Ш.

Колобок я, непоседа,

Испекли меня для Деда,

На сметанке я мешен,

На окошке я стужен.

Я ушел от стариков,

Прыг с окна — и был таков!

От Медведя я ушел

И от Волка с Зайцем,

И Лисе за Колобком

Тоже не угнаться!

Лиса (ласково).                 Ксюша Г.

Ах, поешь ты так чудесно!

Не расслышала я песню...

Сядь ко мне на язычок

И в последний спой разок!


