Ведущий 1:
Добрый вечер, уважаемые гости: мамы, бабушки! Мы не случайно собрались
сегодня в этот ноябрьский день. Ведь именно в ноябре мы отмечаем такой
замечательный праздник, как День Матери. Вы все заслуживаете внимания и
приглашены сегодня в наш праздничный зал не зря, ведь именно вы носите
почетное звание — Мама.
Ведущий 2 :
Мама! Самое понятное слово на земле. Оно звучит на всех языках мира
одинаково нежно. У мамы самые ласковые и нежные руки, они все умеют. У
мамы самое доброе и чуткое сердце. Оно ни к чему не остается
равнодушным. И сколько бы ни было человеку, ему всегда нужна мама…
Дети стоят полукругом напротив мам.
1 ребёнок.
День матери по всей стране
Сегодня отмечают,
Одно на свете ясно мне —
Я маму обожаю!
Она любимая моя,
Сильнее нет на свете!
На ней — уют, на ней — семья,
Люблю ее за это!
2 ребенок:
Мама, мамочка моя!
Ты такая близкая, своя.
С днем матери тебя я поздравляю!
Счастья и здоровья тебе желаю!
Будь всегда ты молодой
И конечно рядышком, со мной
3 ребенок:
Мамочка, мама родная,
С праздником Мамы тебя
Я поздравляю сегодня,
Искренне, нежно любя.
Ясно, ты самая лучшая,
Мой дорогой человек!
4 ребенок.
Солнце золотое колесом скатилось,
Ласковое солнце в маму превратилось,
Миленькая мамочка, улыбнись,
Ты ко мне скорей прижмись!
5 ребенок:
Мама, как волшебница, если улыбается
Каждое желание у нее сбывается,
Поцелует мама – плохое забывается.

Наш новый день, веселый день сразу начинается.
6 ребенок:
Мама из-за нас грустит,
Мама пожалеет и простит,
Мама! В этом слове свет!
Лучше слова «МАМА» нет!
7 ребенок .
Люблю тебя, милая мама!
Смогла ты мне жизнь подарить,
И если б не ты, дорогая,
Меня бы могло и не быть!
8 ребенок
Бесценная, милая мама,
Тебя я люблю больше всех,
Улыбку и милые руки,
Волшебный и искренний смех!
9 ребенок
Тепло ты мне даришь и радость,
И ласку, и нежность свою,
Спасибо тебе, моя мама!
Тебя больше всех я люблю!
Ведущий № 1:
Говорим “Спасибо!”
Мы, родные, Вам.
Ведь Земля красива
Добротою мам!
Ведущий № 2:
От имени всех детей говорим: низкий Вам поклон дорогие наши мамочки.
А теперь пора ребятам,
Песню спеть для наших мам!
Звучит песня « песня мамонтенка»
Ведущий 1:
Сегодня мы будем в игры играть
Петь, танцевать.
Конкурс №1 “Оденьте малыша”( Мама с ребёнком- от каждой группы)

Для этого конкурса нужно заранее подготовить куртки, шапки, шарф,
перчатки, кофточки. Теперь для участия в конкурсе нам понадобится три
ребенка и три мамы Их задача быстро одеть своего ребенка в детский сад.
Они становятся рядом со стульчиками с одеждой и по команде начинают.
Кто быстрее оденет своего ребенка, тот и победил. Но не забывайте
учитывать и качество одевания.
Ведущий 2:
Мамы наши постарались
И даже ,практически, не ошибались.
Сейчас ещё испытание для наших мам.
Конкурс № 2 «Наведи порядок в доме» (Разобрать цветные шарики. По две
мамы и по два ребёнка от каждой группы).
Каждая команда получает пустую корзину, в которую нужно собрать
разбросанные шарики определенного цвета. Чья команда быстрее соберет
шарики, выигрывает.
Конкурс №3 «Салон красоты» (По две мамы и 4 ребёнка. От каждой
группы)
Мамы меняются ролями со своими дочками. Дочки получают расчески,
заколки, банты, бусы. Им необходимо быстро и красиво завязать бантики
клиентам салона — своим мамам. Дочка, которая закончила работу первой,
выиграла.
Конкурс №4 «Стирка белья» (По 5 мам и два ребёнка, 5 детей и 2 мамы)
От каждой команды нужна пара взрослого и ребенка, они должны повесть
сушиться белье на веревку с прищепками. Кто быстрее повесит свое белье,
тот выигрывает.
Конкурс №5 Игры с воздушными шариками:
Между мамой и ребёнком растягивается платок, на него кладут воздушный
шарик. Надо вместе приподнимая края платка подкидывать и ловить шарик.
Ведущий №2:
Мамы наши пускай расслабляются.
Сейчас ребята для них постараются.

Песня про маму исполняют.

Вед.1: Мы наш праздник завершаем,

Милым мамам пожелаем,
Чтобы мамы не старели,
Молодели, хорошели.
Вед.2: Пусть невзгоды и печали,
Обойдут вас стороной,
Чтобы каждый день недели,
Был для вас, как выходной.
Вед.1: А какой подарок маме мы подарим в этот день?
Вед.2: Есть для этого немало фантастических идей!
Ведь сюрприз готовить маме – это очень интересно.
На портрете наши мамы будут выглядеть чудесно!

