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Сценарий праздника в средней группе «Фильм для мам»,
Посвященного Дню матери
Цель: Развивать у детей интерес к традиции, способствовать созданию тёплых
взаимоотношений в семье.
Задачи:
Воспитывать у детей любовь и уважение к матери, привязанности к своей
семье, детскому саду;
Формировать у детей семейные ценности, положительные черты характера,
способствующих лучшему взаимопониманию в процессе общения
Привлекать внимание детей к ручной народной игрушке – матрешке.
Ход:
Дети входят в зал под музыку песни «Мама», встают полукругом
Воспитатель: Доброе утро, ребята! Этот праздник мы посвящаем вашим
мамам - самым красивым, самым нужным, самым заботливым, самым
любимым. Потому что сегодня у нас замечательный праздник День Матери!
Сегодня в этом зале нет ваших мам, но мы с вами создадим фильм нашего
праздника и вашим мамам передадим посмотреть, чтобы их согреть теплом в
этот холодный осенний денек, чтобы ваши мамочки получили заряд нежности
и доброты и огромной любви от их детей.
Дети вместе: С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ МАМЫ! С ДНЕМ МАТЕРИ!
Воспитатель: От чистого сердца, простыми словами
Давайте, друзья, мы расскажем о маме.
Ира: Мама – это небо,
Мама – это свет,
Мама- это- счастье,
Мамы лучше нет!
Кира: Мама - это сказка,
Мама – это смех,
Мама – это ласка,
Мамы любят всех!
Алиана: Мама, нет тебя дороже,
Мама, все на свете может,
Мама, я тебя люблю,
Песню я тебе дарю!
Песня «Мамочка моя»
Текст песни:
Кто на свете лучше всех, у кого веселый смех?
Вам секрет открою я – это мамочка моя.
Припев: Нежная, милая, самая красивая,
Свою маму я люблю и люблю всех больше.
Тебя крепко обнимаю, и с Днем Мамы поздравляю
Я желаю, чтоб всегда, ты счастливою была.
Припев: Нежная, милая, самая красивая,
Свою маму я люблю и люблю всех больше.
(садятся на стульчики)

Воспитатель: Мамочку любимую,
Все мы поздравляем.
И стихи для мамочки,
Сейчас мы прочитаем.
СТИХИ О МАМЕ
Дима: Мама - солнышко, цветочек,
Мама – воздуха глоточек.
Мама – радость, мама – смех
Наши мамы лучше всех!
Глеб: Когда я по городу с мамой хожу,
За руку маму я крепко держу,
Зачем ей идти и бояться,
Что может она потеряться.
Ася: Мама, мамочка, мамуля!
Лучше всех на свете ты.
Восхищаюсь и люблю я
Твои нежные черты.
Как же выразить красиво
Мне любовь к тебе свою?
Мама, милая, спасибо
За подарок — жизнь мою.
Говорю слова я эти,
Уважая и любя,
И цветы на всей планете
Расцветают для тебя!
Кирилл: Этот праздник, мама, для тебя,
Я дарю тебе весь мир и, знаешь,
Я всегда хотел сказать, любя,
В этом мире ты одна такая.
Люба: Так много хочется сказать,
Что в двух словах не описать.
Спасибо, мамочка моя,
За то, что любишь ты меня.
За все бессонные те ночи
Хочу сказать спасибо очень.
За то, что ты меня ждала,
Что волновалась, не спала.
За все мечты, что ты дарила.
За то, что страхи отводила.
За то, что мы с тобой семья,
Тебе скажу спасибо я.
Лиза: Слово мама – дорогое
Мамой нужно дорожить
С ее лаской и заботой
Легче нам на свете жить.

Артемий: Каждую маму сегодня поздравим,
Счастье пусть дарит любимый ребенок,
День матерей — это важная дата,
Маму родную мы знаем с пеленок!
Амелия: Только мама понимает,
Даже если ты не прав.
Только мама обнимает,
Всех родней на свете став.
Яна: Мы хотим, чтоб мамы наши!
Становились еще краше.
Чтобы всех счастливей были
Наши мамы дорогие.
Катя: Нет роднее человека у меня,
Чем любимая мамулечка моя!
Желаю, мамочка, тебе всегда
Быть красивой, несмотря на года!
Аня: Мама – первое слово ребёнка,
Мама – первые в жизни шаги.
Мама – самое в мире святое,
Маму, маму свою береги.
Алиса: С праздником, родная мама!
С самым лучшим в мире днем!
Ты красивейшая дама,
Не найдешь такой с огнем!
Женя: Мама, мамочка моя,
Очень я люблю тебя!
Тебя я поздравляю
И радости желаю!
Лариса: С Днем Матери мы вас поздравляем!
Счастья, смеха, радости, здоровья всем желаем!
Пусть сегодня сбудутся все ваши мечты.
Как же это здорово - есть на свете мы!
Даниил: Сегодня спешу я к ласковой самой,
К нежной, красивой, доброй маме!
Ее я поздравить от сердца спешу.
Здоровья и счастья у Бога прошу!
Сама обещаю я маму беречь,
Беды все снять с этих хрупких плеч!
Пусть радость яркой нитью красной
Пройдет по судьбе ее прекрасной!
Варвара: Мамочка, милая, светлая,
Заботливая и прекрасная,
Ты моя лучшая самая,
Солнышко ты моё ясное!
Мне без тебя так грустно,

Бывает по жизни порой,
Как хорошо вернуться,
Когда ты ждёшь — домой!
Радости все и тревоги,
Делишь всегда со мной,
Ангел ты мой любимый,
Самый навек родной!
Коля: От твоей улыбки
Солнце ярче светит!
Ты — самая любимая
Мамочка на свете!
Воспитатель: А теперь давайте полюбуемся на наших самых красивых, самых
нежных и любимых мам! Внимание- на экран!
«Демонстрация фильма с фото мам воспитанников группы»
(слышится плач)
Воспитатель: Тише, дети, тише! Что -то странное я слышу! Кто- то в домике
плачет, слезы проливает! Я подойду и посмотрю, кто там плачет?
Кто там в домике плачет? Может помощь нужна?
Из домика выходит Матрешка (воспитатель)
Матрешка: Здравствуйте дети! Какие вы нарядные, красивые! А что у вас за
праздник?
Воспитатель: Сегодня наши ребята отмечают День Матери! Для своих мам
они приготовили много музыкальных подарков и поздравлений. А почему ты
плачешь?
Матрешка: Я мама матрешка, заскучала у окошка, мои доченьки матрешки
куда то ушли и пропали! Поможете мне их отыскать?
Воспитатель обращаясь к детям: Поможем, ребята?
Дети: Поможем!
Воспитатель: Может они в лес ушли за грибами? Давайте поищем их в лесу!
Дружно за руки возьмемся и друг другу улыбнемся, по тропинке в лес пойдем
и матрёшечек найдем.
(дети идут под веселую музыку в лес, взявшись за руки цепочкой)
На стульчике спит медведь (ребенок)
Воспитатель: Смотрите, мишка спит! Давайте с мишкой поиграем
В игру «У медведя во бору»
(после игры)
Медведь: (реб) Кто здесь по лесу гуляет, мне, медведю спать мешает?
Воспитатель: Не сердись, мишка, мы с ребятами пришли в лес, чтобы найти
непослушных матрешек, ты их не видел?
(Медведь шепчет на ушко Матрешке)
Матрешка: Вот так раз! Мои дочки Матрешки у Мишки гостят. Матрешки в
жмурки поиграть хотят!
Воспитатель: Не расстраивайся, Матрешка. Я тебе завяжу глаза, а ты их
найди!
(девочкам- матрешкам завязывают платочки)

Игра в жмурки
Матрешка с завязанными глазами ловит детей, старается угадать, матрешка
это, или нет.
(Матрешка находит своих дочек по платочкам)
Матрешка: Ах, вот вы где мои дочки озорные, матрешечки?
Матрешки (девочки): Мама! Мы хотели поиграть! И для всех вас станцевать!
(Большая Матрешка и девочки исполняют)
Танец Матрешек
Матрешка: Я слышала, что вы для мам фильм снимаете?
Пусть каждый сыночек и каждая дочка скажет мамочке ласковое слово!
Становитесь все в кружок, вот вам матрешка, мы ее будем передавать по кругу,
у кого матрешка окажется, тот свою маму ласковым словом назовет!
Игра «Назови маму ласковым словом»
Воспитатель: Какие молодцы, сколько ласковых слов своим мамам сказали!
Сразу видно, как дети любят своих мам.
Матрешка: А давайте порадуем ваших мам и сварим им вкусную сладкую
кашку!
Танец «Варись кашка» (флэш-моб)
Матрешка: Какой замечательный праздник у нас получился, порадовали
своих мам веселыми играми, песенками, стихами. А мне пора возвращаться в
свою сказку, чтобы вы не скучали, оставляю свою сестричку вам на память,
деревянную матрешку сувенир!
Воспитатель и дети: Спасибо, Матрешка! (прощается, уходит)
Воспитатель вместе с детьми рассматривает матрешку: В ней что то есть!
Давайте откроем и посмотрим. Раз, два, три, что там спрятано внутри?
(Внутри матрешки угощение)
Воспитатель: Пусть цветут улыбки
Мам на всей планете!
Вам желают счастья
Сегодня ваши дети!
Наш праздник, посвященный Дню Матери заканчивается, а вечером, когда за
вами придут ваши мамы, мы им подарим подарки, которые сделали своими
руками!

