Праздник, посвященный дню Матери «Мамочка моя родная…»
в старшей группе компенсирующей направленности «Солнышко»
воспитатели Иванченко Е.Н.
Абаринева Т.Б.

Ход праздника
Первый ведущий:
- Добрый вечер! Сегодня мы собрались в этом зале ради самых близких
людей на свете! Мы поздравляем всех женщин, которым выпала такая
счастливая и нелегкая судьба – быть Матерью
Второй ведущий:
- С Матери начинается род человеческий. Мать – это самое святое в
нашей жизни, и поэтому наш праздник мы посвящаем вам – дорогие мамы!
В группе гасится свет, работает цветовой проектор. В аудиозаписи
включается "Разговор ребенка с Богом", в завершении которого включается
свет и в группу входят дети.
Первый ведущий:
Сегодня вас хотят порадовать своими выступлениями, самые дорогие,
самые любимые, самые очаровательные ваши дети!
Дети исполняют песню "Мама- одно есть слово на планете"
(ДЕТИ САДЯТСЯ НА СТУЛЬЯ)
Второй ведущий:
- О маме сложено много пословиц, сказано много хороших слов
людьми.
Сейчас мы проверим, насколько они знакомы нашим мамам!

великими

«Все прекрасное Игра «Закончи пословицу» в человеке от лучей солнца и
от / молока матери /»
«Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье / имя – Мать/»
«Птица рада весне, а / младенец – матери/»
«Нет милее дружка, чем / родная матушка/»
«При солнышке светло, при / матери – добро»
«Материнская забота в огне не горит и / в воде не тонет/»
«Для матери – ребенок до ста лет - / детенок /»
Первый ведущий:
- А что самое важное для ребенка?
Это конечно родной дом и мамочка, которая всегда пожалеет и назовет
самым добрым и нежным словом: солнышком, котенком…
Игра «Мамин голос».
Восемь детей стоят, отвернувшись, отгадывают голоса своих мам
Второй ведущий: Продолжаем наш праздник.

Наши ребята подготовили добрые слова для наших мам.
1ребёнок.
Нынче праздник! Нынче праздник!
Праздник бабушек и мам,
Этот самый добрый праздник,
Осенью приходит к нам.
2 ребёнок.
Это праздник послушанья,
Поздравленья и цветов,
Прилежанья, обожанья —
Праздник самых лучших слов!
3 ребенок.
Кто на свете всех милее
И теплом своим согреет,
Любит больше, чем себя?
Это Мамочка моя.
4 ребенок.
Книжки вечером читает
И всегда всё понимает,
Даже если я упряма,
Знаю, любит меня Мама.
5 ребенок.
Я шагаю по дорожке,
Но устали мои ножки.
Перепрыгнуть через яму
Кто поможет? Знаю – Мама.
6 ребёнок.
Солнце золотое колесом скатилось,
Ласковое солнце в маму превратилось
Миленькая мамочка, улыбнись
Своим сердцем ласковым
Ты ко мне прижмись!
Дорогие мамы мы приглашаем вас на веселый танец!
Дети и родители исполняют танцевальную композицию "Мы по кругу идем"
7 ребёнок.
Любимая мама,
Тебя поздравляю,
В день матери счастья,
Здоровья желаю!
Пускай тебе, милая,
В жизни везет,
Пускай тебя радость,
И счастье найдет!

8 ребёнок
Мама любит и жалеет.
Мама понимает.
Мама всё моя умеет,
Всё на свете знает!
9 ребёнок.
Любимая мама, тебя поздравляю,
В День матери счастья, здоровья желаю.
Ты в сердце моём, даже, если в разлуке,
Я помню всегда твои нежные руки.
10 ребёнок: Девчонки и мальчишки! Давайте вместе с нами
Спасибо скажем бабушке, спасибо скажем маме.
За песенки и сказки, за хлопоты и ласки!
За вкусные ватрушки, за новые игрушки!
17 ребёнок.
Мы подарок маме покупать не станемПриготовим сами, своими руками.
Можно вышить ей платок, можно вырастить цветок.
Можно дом нарисовать, речку голубую.
А еще расцеловать МАМУ ДОРОГУЮ!
Первый ведущий: Наши ребята сейчас подарят для вас танец.
Дети исполняют танцевальную композицию "Рано утром просыпаюсь я от
глаз твоих" (в конце танца дети дарят подарки сделанные своими руками).
Ведущий: Милые женщины, улыбка на ваших лицах привносила в
атмосферу нашего праздника много тепла и света. Мы хотим, чтобы вы
улыбались так всегда, а не только в праздник.
На этом наша программа заканчивается, и мы
праздничное чаепитие.

приглашаем вас на

Вечер, посвященный дню «Матери России» в группе
«Солнышко».

Игры с мамами

Танец «Мамино солнышко»

Дружное чаепитие с мамами.

Стихи о маме

Подарки для мам

