Савина Л.А.
Праздник «День любимых мам»
Цели: формировать в детях чувство уважения к мамам.
Оборудование: фотовыставка , выставка рисунков, диски с фонограммами,
шары для украшения зала, подарки мамам и бабушкам.
Ход праздника:
Звучит фонограмма «Венского вальса» И. Штрауса

Ведущий.
Добрый день дорогие родители, уважаемые гости!
Сегодня мы с вами собрались для того, чтобы провести праздник,
посвящѐнный «Дню любимых мам».
Мама! Как ѐмко и прекрасно это слово! Максим Горький писал: «Без солнца
не цветут цветы, без любви нет счастья, без женщины нет любви, без матери
нет ни поэта, ни героя». Сегодня мы бы хотели подарить минуты радости
сидящим в нашем зале нежным, милым, ласковым мамам, любящим и
любимым бабушкам..
Чтец 1.
Сколько звѐзд на ясном небе!
Сколько колосков в полях!
Сколько песенок у птицы!
Сколько листьев на ветвях!
Только солнце одно на свете.
Только мама одна на свете.
Чтец 2.
Руки мамы…
Люблю их с детства.
Где б дорога моя ни шла,Никуда мне от них не деться,
От душистого их тепла.
Руки мамы…
В морщинках, в родинках,
Сколько вынесли вы любя…
С этих рук я увидел Родину,
Так похожую на тебя,
Мама…

Ведущий.
Мама! Самое прекрасное слово на земле – мама. Это первое слово, которое
произносит человек, и оно звучит на всех языках мира одинаково нежно.
У мамы самые добрые и ласковые руки, они всѐ умеют. У мамы самое верное
и чуткое сердце – в нѐм никогда не гаснет любовь, оно ни к чему не остаѐтся
равнодушным. Сколько ни было бы тебе лет – пять или пятьдесят, тебе
всегда нужна мать, еѐ ласка, еѐ взгляд. И чем больше твоя любовь к матери,
тем радостнее и светлее твоя жизнь.
Танец «На цветочной полянке»
Ведущий.
Каждую секунду в мире рождается 3 человека, и они тоже вскоре смогут
произнести слово «мама». С первого дня жизни ребѐнка мать живѐт его
дыханием, его слезами и улыбками. Любовь матери также естественна, как
цветение сирени, как первый весенний дождь.
Чтец 3.
Нет в году такого дня,
Чтоб был похож так на тебяЭтот день особый,
Ласковый, погожий,
Мирный, красивый,
Добрый, счастливый!
Чтец 4.
Нет конца подаркам разным
И в стихах словам,
Ведь сегодня главный праздник
Всех на свете мам!
Ведущий.
Мама, мамочка! Сколько тепла таит это магическое слово, которым
называют самого близкого, дорогого, единственного человека. Материнская
любовь греет нас до старости.
Чтец 5.
С биением сердца вечно бьѐтся в нас
Рождѐнное с любовью слово «мама».

Оно горит, как добрая звезда,
Из тысяч слов особенное слово.
Его не старят, не мельчат года,
Оно всегда и трепетно и ново.
Чтец 6.
Мама, очень-очень
Я тебя люблю!
Так люблю, что ночью
В темноте не сплю.
Вглядываюсь в темень,
Зорьку тороплю.
Я тебя всѐ время,
Мамочка люблю!
Ведущий.
А теперь выступают наши первоклассники
Звучит детская песенка.
Первоклассники.
Девочка.
Кто пришѐл ко мне с утра?
Все.
Мамочка!
Мальчик.
Кто сказал «вставать пора»?
Все.
Мамочка!
Девочка.
Кашу кто успел сварить?

Все.
Мамочка!
Мальчик.
Чаю мне в стакан налить?
Все.
Мамочка!
Девочка.
Кто цветов в саду нарвал?
Все.
Мамочка!
Мальчик.
Кто меня поцеловал?
Все.
Мамочка!
Девочка.
Кто ребячий любит смех?
Все.
Мамочка!
Мальчик.
Кто на свете лучше всех?
Все.
Мамочка!
Ведущий.

Есть мама у жеребѐнка,
Есть мама у львѐнка,
Есть мама у самого маленького мамонтѐнка.
Песня Мамонтѐнка.
Ведущий.
Сколько мук ей было с вами
И наград не надо ей.
Об одном мечтают мамы –
О любви своих детей.
Дорогие мамочки для вас мы приготовили подарки
Вручение подарков мамам.
Ведущий.
А теперь, дорогие гости, послушайте наши частушки.
Частушки
Ходит мама на собранья,
Варит мамочка бульон.
Ей за это каждый месяц
Носит деньги почтальон.
Если мамочка сказала:
«То не трогай, то не смей!»,Надо слушать, потому что
Дом наш держится на ней.
Подгорели суп и каша
Соль насыпана в компот.
Как пришла с работы мама,
Было много ей хлопот.
В кухне веник я нашѐл
И квартиру всю подмѐл,
И осталось от него
Три соломины всего.
Саша пол натѐр до блеска,
Приготовил винегрет.
Ищет мама, что же делать:
Никакой работы нет.
Мы частушки петь кончаем
И всегда вам обещаем:

Ночью, вечером и днѐм
Слушать вас всегда во всѐм.
Ведущий.
Мамы любят нас такими, какие мы есть, но самое заветное мамино желание –
видеть нас здоровыми, добрыми и умными. А мы их хотим видеть всегда
молодыми, весѐлыми и доброжелательными.
Наши дети знают очень много пословиц о мамах. Давайте их назовѐм
Дети называют пословицы.
Ведущий.
Не надо ссориться с самым близким для нас человеком. И как бы порой мы
ни пытались вытеснить его из сердца, заменив своими лучшими друзьями и
подругами, - ничего не получится. В трудные и горькие часы мы все равно
вспоминаем о своей маме – самом близком и родном человеке.
Для вас, наши дорогие, песня «Мамин день».
Ведущий.
Неумолимо бежит время, родители стареют на наших глазах, но душа у них
всѐ также молода!
В нашем зале сидят бабушки. Уважаемые бабушки, мы рады приветствовать
вас, разных по возрасту, но близких по духу людей! Именно вы своей
теплотой и лаской учите нас всегда быть добрыми и чуткими.
Чтец 7.
Очень бабушку моюМаму мамину люблю.
У неѐ морщинок много,
А на лбу седая прядь,
Так и хочется потрогать,
А потом поцеловать
Ведущий.
Дорогие наши бабушки, для вас мы тоже подготовили подарки.

Вручение подарков бабушкам.
Ведущий.
Наши мамы и бабушки такие же талантливые, как и дети.
Итак, конкурс мам и бабушек.
Мамы и бабушки поют, читают стихи, танцуют.
Ведущий.
А сейчас ещѐ один подарок – шуточный танец «Не пара»
Ведущий.
Есть в природе знак святой и вещий.
Ярко обозначенный в веках!
Самая прекрасная из женщин,
Женщина с ребѐнком на руках!
Пусть ей вечно солнце рукоплещет.
Так она и будет жить в веках.
Самая прекрасная из женщин.
Женщина с ребѐнком на руках.
- Разрешите в заключение праздника ещѐ раз поздравить вас и пригласить к
сладкому столу.

