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Цель: воспитывать у дошкольников чувство любви и глубокого уважения к
самому дорогому человеку – к своей маме, и мамам других детей.
Задачи: создание доброжелательной атмосферы эмоционального общения,
посредством включения детей и родителей в совместную деятельность.создание праздничного настроения у детей и мам, побуждение к активному
участию.- установление дружеских отношений - между родителями и детьми
группы, развитие творческого сотрудничества.
Участники мероприятия: дети 4-5 лет и их родители. Подготовительная
работа:
- Беседы о маме, составление рассказов из личного опыта.
-Заучивание стихов
- Изготовление открыток
Воспитатель: Здравствуйте, дорогие наши мамочки! Сегодня мы вас
собрали здесь по очень важному поводу — празднованию Дня Матери. Этот
праздник появился недавно, но уже прочно вошел в нашу жизнь потому,
что мама — самый необходимый и любимый человек в жизни каждого
человека, и порадовать ее нам хочется всегда.
Сегодня на целом свете
Праздник большой и светлый.
Слушайте мамы, слушайте
Вас поздравляют дети!
1 ребенок: Я сегодня не шалю,
Я ведь не проказник!
Догадались, почему?
Потому что праздник!
2 ребенок: Нынче праздник, нынче праздник,
Праздник бабушек и мам.
Это самый добрый праздник,
Осенью приходит к нам!
3 ребенок: Слово мама – дорогое
Мамой нужно дорожить.
С ее лаской и заботой
Легче нам на свете жить.

4 ребенок: Мама любит и жалеет,
Мама понимает,
Мама все моя умеет,
Все на свете знает.
5 ребенок: Мамочка, мамочка моя,
Мама, я люблю тебя.
Самая хорошая,
Мамочка пригожая.
А сейчас давайте все вместе расскажем нашим мамам стихотворение.
Мама - это небо! (руки вверх)
Мама - это свет! (руками вверху показываем фонарики)
Мама - это счастье! (руки к груди)
Мамы - лучше нет (наклоняемся вперед и машем головой нет-нет)
Мама - это сказка! (большой палец вверх)
Мама - это смех! (смеемся, улыбаемся)
Мама - это ласка! (гладим себя по голове)
Мамы - любят всех! (шлем воздушный поцелуй)
Воспитатель: А сейчас начинаем самое интересное - игры с мамами.
«Узнай своего ребенка по голосу»
Мамы стоят спиной, а их дети за спиной, один ребенок зовет свою
маму «мамочка», поворачивается та мама, чей ребенок позвал и так далее.
«Узнай свою маму по голосу»
Дети стоят спиной, а их мамы за спиной, одна мама зовет своего
ребеночка «зайка», поворачивается тот ребенок, чья мама позвала и так
далее.
Воспитатель: Наверное, нет таких мам, которые не читали детям сказки. А
как вы их помните, мы сейчас проверим.
Загадки для мам
Ждали маму с молоком,
А пустили волка в дом…
Кем же были эти
Маленькие дети? (семеро козлят)
2. Была она артисткой
Прекрасной, как звезда,
От злого Карабаса
Сбежала навсегда. (Мальвина)
3. Вот совсем нетрудный,

Коротенький вопрос:
Кто в чернилку сунул
Деревянный нос? (Буратино)
4. Человек немолодой
Вот с такущей бородой.
Обижает Буратино,
Артемона и Мальвину,
И вообще для всех людей
Он отъявленный злодей.
Знает кто-нибудь из вас
Кто же это? (Карабас)
5. Чуть больше ноготка.
В кроватке из ореха
Девочка спала.
И такою маленькой
Милою была.
Ты читала такую книжку?
Как зовут эту малышку? (Дюймочка)
6. Дюймовочки жених слепой
Живет все время под землей. (Крот)
7. В гости к бабушке пошла,
Пироги ей понесла.
Серый Волк за ней следил,
Обманул и проглотил. (Красная Шапочка)
8. Она была подружкой гномов
И вам, конечно же, знакома. (Белоснежка)
9. Скорей бы приблизился вечер,
И час долгожданный настал,
Чтоб мне в золоченой карете

Поехать на сказочный бал!
Никто во дворце не узнает
Откуда я, как я зовусь,
Но только лишь полночь настанет,
К себе на чердак я вернусь. (Золушка)
10. Дед и баба вместе жили,
Дочку из снежка слепили,
Но костра горячий жар
Превратил девчурку в пар.
Дед и бабушка в печали.
Как же их дочурку звали? (Снегурочка)
11. Возле леса, на опушке,
Трое их живет в избушке.
Там три стула и три кружки,
Три кроватки, три подушки.
Угадайте без подсказки,
Кто герои этой сказки? (Три медведя)
12. Носик круглый, пятачком,
Им в земле удобно рыться,
Хвостик маленький крючком,
Вместо туфелек - копытца.
Трое их - и до чего же
Братья дружные похожи.
Отгадайте без подсказки,
Кто герои этой сказки? (Три поросенка)
13. Лечит маленьких детей,
Лечит птичек и зверей,
Сквозь очки свои глядит
Добрый доктор… (Айболит)

14. Этот сказочный герой
С хвостиком, усатый,
В шляпе у него перо,
Сам весь полосатый,
Ходит он на двух ногах,
В ярко-красных сапогах. (Кот в сапогах)
15. Уплетая калачи,
Ехал парень на печи.
Прокатился по деревне
И женился на царевне. (Емеля)
16. Толстяк живет на крыше,
Летает он всех выше. (Карлсон)
Воспитатель: я приглашаю двух мам для конкурса «Сними прищепки»
Завязанными глазами мамам нужно снять прищепки со своего ребенка.
Воспитатель: Не так много времени прошло, когда вы варили разные
кашки своим деткам. Мы сейчас проверим, умеют ли наши детки варить
кашу!
Конкурс "Варим кашу"
Дети должны показывать хлопать в ладони на ответ "да" или топать
ногами на ответ "нет".
«Сорока – белобока» задумала кашу варить, чтоб деток накормить.
На рынок пошла и вот,что взяла:
Парное молоко – да!
Куриное яйцо – нет!
Манная крупа – да!
Капусты качан – нет!
Соленый огурец – нет!
Мясной холодец – нет!
Сахар да соль – да!
Белая фасоль – нет!
Масло топленое – да!

Рыбка соленная – нет!
Лавровый лист – нет!
Китайский рис – да!
Чернослив да изюм – да!
Шоколадный лукум – нет!
Перец болгарский – нет!
Соус татарский – нет!
Клубничное варенье – да!
Бисквитное печенье – нет!
Ведущая. Да, вот с нашими детками голод нашим мамам не
предвидится! Обязательно накормят вкусной кашей!
Воспитатель: У наших мам золотые руки и мы знаем, что они нарисуют
прекрасный портрет своего ребенка закрытыми глазами.
Конкурс «Мама нарисуй меня!»
С закрытыми глазами мамы рисуют своего ребенка на листе бумаги
фломастерами.
Воспитатель: сейчас подарок для вас, мамы! У наших деток - сердца
нежные и чистые, любящие своих мамочек. Поэтому они дарят свои подарки
вам - самым любимым и близким!
Дети вручают мамам открытки с сердечками, сделанные своими
руками.
Воспитатель: самый лучший подарок – это детские объятия.
Предлагаю поиграть в игру «Обнималочка»
Дети и мамы образуют два круга: мамы – большой круг, а дети внутри –
маленький. Под музыку дети и мамы идут противоположным ходом, держась
за руки. Как только музыка смолкает, дети бегут к своим мамам, крепко их
обнимают.
Воспитатель: Дорогие наши мамы, мы еще раз поздравляем
вас с праздником и надеемся, что наш праздник удался! А теперь приглашаем
вас на чаепитие!

