
Сценарий развлечения ко Дню Матери в
подготовительной группе 21-22 уч.г.

Ведущий: Добрый день дорогие Мамы, Бабушки и наши дети,! Как хорошо, что мы наших
мам можем поздравить два раза в год: и весной и осенью. А скажите какие это праздники? (8
марта и День Матери) Молодцы! С Днем Матери дорогие наши мамы и бабушки!

Ведущий: 

Пусть этот день будет светлым,

Пусть радость принесут вам ветры,

Пусть уйдут печали, сбудутся мечты,

А дети ваши всегда вам дарят улыбки и цветы!

Стихи.

Ведущий: Поздравить наших мам спешим мы с праздником чудесным. Любимые, от всей
души поем для вас мы песню.

Песня1: "Песенка для мам."

Ведущий: Мы спасибо скажем мамам, что сегодня все вы с нами и хотим для вас сплясать,
вас же просим поддержать.

Танец1: девочки

Игра1 "Мама-ловишка" или "Перенеси покупки"

Ведущий: Милым мамам дорогим, 

Счастья мы желаем,

И на празднике сейчас 

Стихи для вас читаем.

Стихи.

Ведущий:  Мамочка  всегда  пожалеет  своего  ребенка  и  назовёт  самыми  добрыми  и
нежными словами - сыночком, сынулей, доченькой, дочуркой и даже солнышком, котёнком,
зайчиком. 

Сейчас мы поиграем и проверим, знают ли дети голос своей мамы.

Конкурс 2 "Мамин голос."

Ведущий: А теперь давайте вспомним, о чём просят мам дети, перед тем, как лечь спать.
Конечно же рассказать сказку. Сейчас мы проверим знаете ли вы сказки.

1. В невод к старику попала, все желанья исполняла.
Напоследок уплыла, золотой она была. (Сказка о рыбаке и рыбке)

2. Не послушался сестрицы, выпил братец из копытца
Жажда  мучила,  устал.  Назовите,  кем  он стал?  (козленочком.  Сказка  о  сестрице
Алёнушке и братце Иванушке)

3. Муха денежку нашла, с гостями ела и пила.
Паучок  её  едва  не  погубил.  Кто,  напомните,  злодея  зарубил?  (комар  из  Мухи-
Цокотухи)

4. Какая царевна в болоте жила,
Пока не попала в болото стрела? (Царевна-лягушка)

5.  Из цветка тюльпана вышла, зимовала в норке мыши, 
Ласточка её спасла, в страну эльфов унесла? (Дюймовочка)



Ведущий: Замечательно! Все мы хорошо знаем сказки. А вы знаете что когда-то и наши
мамы были непоседливыми, веселыми девчонками, которые любили играть в разные игры. А
давайте мы поиграем в игру наших мам и почувствуем как им было весело.

Игра 3 "Весёлые пингвины."

Правила игры: Пройти с одной стороны зала к противоположной стороне с зажатым в
ногах мячиком. Это не так уж и просто. 

Ведущий: А сейчас мы спляшем

Будет праздник краше.

Танец2: мальчики

Ведущий: Праздник наш мы продолжаем и еще стихи вам подарим.

Стихи: 

Песня 2:

Ведущий:  За  окошком давно  лежит  снежок,  и  мы прощаемся  с  последними  деньками
осени. Осень! Какое же интересное время года, здесь встречаются и снег, и дождь, и тучи, и
солнышко. А ведь совсем недавно мы любовались её дивной красотой.

Танец 3: осенний вальс

Ведущий: Пели мы и танцевали,

Как могли, вас развлекали!

До свиданья! В добрый час!

Ждем еще на праздник вас!


