
День матери

Ведущая:     Имя матери бесценно
Ей дано высокое предназначение на Земле,
Она несет в мир жизнь, любовь, заботу.

Сегодня мы собрались здесь ради самых близких людей на свете.
День матери – это международный праздник.

Как бы ни манил вас бег событий,
Как ни влек бы в свой водоворот
Пуще глаза маму берегите
От обид, от тягот, от забот.

Боль за сыновей сильнее мела
Выбелила косы добела
Если даже сердце очерствело,
Дайте маме капельку тепла.

Если стали сердцем вы суровы,
Будьте, дети, бережнее с ней.
Берегите мать от злого слова,
Знайте, дети ранят всех больней.

Заклинаю, берегите маму.
Дети мира – берегите мать. 

Ребенок:       Мы, душевно уважая
То, чем наша жизнь крепка,
Знаем праздник урожая, 
День врача, День горняка…

 
Ребенок:      Как же мы, гордясь трудами

Городов и деревень,
Вечной труженице – маме
Посвятить забыли день?

 Ребенок:     День?! – себя прервал я гневно.
Только день из многих дней?
Разве мы не ежедневно
Всей душой стремимся к ней?

Ребенок:      Смысла мало в укоризне!
Календарь нам не указ!
Каждый день разумной жизни –
Праздник матери – для нас!

Исполняется песня: «День сегодня необычный», сл. Ильина, муз. Роот



Конкурс «Веникобол»:     

2 мамы – 2 команды
Необходимо обвести веником воздушный шарик между кеглей.

Ребенок:    Кто пришел ко мне с утра?
Кто сказал: «Вставать пора!» 

Ребенок:    Кто косички мне заплел?
Целый дом один подмел?

Ребенок:    Завтрак кто с утра сварил?
Чаю в чашку кто налил7
Кто меня поцеловал?

Ребенок:    Кто ребячий любит смех?
Кто на свете лучше всех?

Исполняются Частушки:

Все девочки:    Мы веселые подружки,
Мы танцуем и поем,
А сейчас мы вам расскажем
Как мы с мамами живем.

Девочка:           Галя вымыла полы,
Катя помогала,
Только жалко-
Мама снова все перемывала.

Девочка:           Закопченную кастрюлю
Лена чистила песком
Два часа в корыте Лену
Мыла бабушка потом.

Девочка:           Маме утром наша Мила
Две конфеты подарила,
Подарить едва успела,
Тут же их сама и съела.

Ребенок:           Мы вам спели как сумели.
Мы ведь только дети,
Зато знаем, наши мамы –
Лучше всех на свете.

Ребенок:           Пусть звенят повсюду песни
Про любимых наших мам.
Мы за все, за все, родные,
Говорим: «Спасибо вам»



Игра:    «Узнай по голосу». Песня: «Хорошо рядом с ней» 
Ведущая:   У всех на земле есть мамы. Сейчас мы вам покажем и расскажем. 

               Мышата

Как у мышки, у полевки
Целых тридцать три кладовки.
В каждой зернышки лежат
Для мышат, для малышат.

Мышки зернышки грызут
И растут, растут, растут.
Ешьте, детки, ешьте вволю:
Много вкусных зерен в поле.

              Умывание

Кенгуренка поутру
Моет мама-кенгуру.
Моет лапки, моет хвостик….
Им идти сегодня в гости.

             Близнецы

Три ушастых близнеца
Просят маму без конца:

«Мама, мама, расскажи,
Мама, мама, покажи,

Как в стене проделать лаз,
Чтоб никто не видел нас….

Где найти от сыра крошки
И куда бежать от кошки?»

Мама не ругается,
Учить мышат ей нравится.

     Самая послушная

Девочка слониха
В Индии живет,
В Индии, где лето,
Лето круглый год.

Девочка слониха
Умницей растет,
Хоботом из речки
Воду достает.

Помогает дочка



Маме для еды
Собирать с деревьев
Вкусные плоды.

А когда опасность
Угрожает ей,
Прячется умело
В зелени ветвей.
Прячется умело,
Как мама ей велела.

И, как все на свете
Умные слоны,
По ночам малышка
Тихо смотрит сны…

Спит и в ночи лунные
Смотрит сказки умные.

Песня:   «Рядом с мамой»

Ведущая:   «Мамина улыбка» так назывался конкурс рисунков. Победители все.
                    Ребята! Подарите маме ее портрет.

Ведущая:    Портреты подарили?  А теперь мы подарим мамам цветы.

 Ход игры: (5 цветков разных цветов выкладываются на ковре.  Каждый цветок состоит 
из сердцевины и пяти лепестков. Рекомендую взять следующие цвета: синий, красный, 
желтый, зеленый, белый)

Ребенок:    Много слов для любимых женщин,
Только самые нежные – маме

Ребенок:    Без тебя мне не жить на свете,
Без тебя – ничего не значу.

Ребенок:    Без тебя мне не видеть неба,
Не дышать, не любить, не плакать
Быть бы просто дождем и ветром
Или снегом на землю падать.

Ребенок:    И, целуя родные руки,
Как святыню к сеье прижимая
Я за то, что живу на свете
Благодарна тебе, родная!

Танец:    «Вальс с мамами»

                                                                                                                                                         




