Праздничное развлечение ко Дню матери для детей
II младшей группы «Веселый праздник — мамин день!»
Под веселую музыку посвященную матери, в зал входят дети бравшись за руку и
садятся на стульчики.
Воспитатель обращается к детям и гостям:
-Здравствуйте, дорогие дети и родители! Сегодня прекрасный праздник «День
матери»! Горячо приветствуем всех на нашем развлечении, который посвящаем самым
добрым, самым любимым, самым ласковым, нежным и, конечно, самым красивым, вам дорогие и любимые наши мамы!
В день осенний, в ноябре,
Праздник замечательный!
Поздравляет вся страна,
Мамочек, с днем матери!
Воспитатель: Если у нас праздник, значит должно быть весело! Поэтому, мы
пригласили к нам в гости озорную девочку – Озоринку! Давайте ее поприветствуем
аплодисментами!
Под музыку в зал весело вбегает Озоринка
Озоринка: Здравствуйте ребята – девчонки и мальчишки! Здравствуйте и вы – гости
уважаемые, мамы обожаемые, милые, красивые и самые любимые! Чтобы праздник
получился, надо петь и веселиться, песни петь, стихи читать и конечно танцевать! Вот
давайте с танцев и начнем!
Танец с мягкими игрушками танцуют дети с Озоринкой
Воспитатель:
День мамы праздник не простой,
Для наших малышей – любимый!
Пусть мама будет вечно молодой,
И самой милой, нежной и красивой!
Озоринка:
Про этот праздник много есть стихов,
Но, с ним, мы право, не устанем
Пусть голоса детей, сливаясь в дружный хор
Поздравят вас, родные наши мамы!
Песня «Ах, какая мама!» поют дети с Озоринкой
Озоринка: Мы и пели и плясали, только вовсе не играли! Давайте вместе поиграем!
Воспитатель: Ни для кого не секрет, что наши дети – лучшие помощники, даже когда
мы варим суп или компот! И сейчас мы снова в этом убедимся. Озоринка, помогай
ребятам!
Игра «Помоги сварить суп и компот» (дети собирают овощи на
суп и фрукты на компот)
Озоринка: Ну вот! Суп готов и компот тоже! И у меня для вас есть еще фокус!

Вносят поднос накрытый красивой салфеткой. Веселинка произносит слова
заклинания
Озоринка: Крекс – фэкс, пэкс! Ёрики – маёрики! Бум!
Срывает салфетку с подноса, а там конфеты для угощения детей!
Воспитатель: Наш праздник подходит к концу. Спасибо тебе Веселинка, за угощение,
за веселье и хорошее настроение!
Озоринка:
Мне тоже с вами было хорошо и весело.
Маму, ребята, любите,
Заботу и ласку цените!
До свидания! Я к вам обязательно еще вернусь! Веселинка уходит.
Воспитатель: Дорогие наши гости - мамочки! Мы еще раз поздравляем вас
с праздником и желаем вам счастья! И пожалуйста разрешите вручить вам маленькие
наши подарки ( дети вручают свои поделки своим мамам ). Будьте успешными, будьте
красивыми и обязательно будьте любимыми!
Завершается праздник, все расходятся под красивую музыку.

