Конспект развлечения «День Матери»
в подготовительной группе №1
Воспитатели: Пожидаева Е.Ю., Чупеева Е.В.
Цель:
• Воспитание коммуникативных, социально-нравственных качеств у детей.
• Установление дружеских отношений между родителями и детьми группы,
развитие творческого сотрудничества.
• Создание доброжелательной атмосферы эмоционального общения
посредством включения детей и родителей в совместную деятельность.
• Формирование у детей артистических навыков через использование речевых
средств выразительности.
• Создать праздничное настроение у детей и мам.
Предварительная работа:
• Беседа с детьми о празднике.
• Подбор литературного материала.
• Разучивание стихотворений и песни о маме.

Ход развлечения:
Тихо звучит песня «Мамино сердце». В начальном проигрыше
воспитатель читает стихотворение:
«От чистого сердца, простыми словами…»
Музыка становится громче, в зал забегают дети с сердечками в
руках. Дети танцуют танец «Мамино сердце».
Стоя на своих местах, дети читают стихотворение (по одной строке –
один ребенок).
Мама- это небо
Мама – это сказка
Мама – это свет
Мама – это смех
Мама – это счастье
Мама – это ласка
Лучше мамы нет.
Мамы любят всех.
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Дети садятся на стульчик рядом со своей мамой.
Воспитатель: «Сегодня мы собрались с вами в честь замечательного
праздника - Дня Матери. «МАМА» - это самое понятное и родное слово
для каждого человека на земле. Мама – в этом слове вся наша жизнь. Мама
– начало всех начал. Мама учит нас быть добрыми, мудрыми, дает советы,
заботится о нас, оберегает.
Давайте поиграем в игру «Ма-моч-ка!». Только отвечать надо дружно
и громко.
-Кто пришел к тебе с утра?
-Кто сказал вставать пора?
(Ма-моч-ка)
- Кашу кто тебе сварил?
-Чаю в чашку кто налил?
(Ма-моч-ка)
-Кто ребячий любит смех?
-Кто на свете лучше всех?
(Ма-моч-ка)
Воспитатель: «Посмотрите, как выросли ваши детки, какие они
красивые, аккуратные, и все это благодаря вам. Сейчас мы предлагаем
вспомнить, какие они были малыши и как это происходило.»
Конкурс одень малыша. Мамы под музыку одевают кукол.
Воспитатель: «Сейчас мы предлагаем поиграть вам в игру
«Волшебный мешочек», где уже наши детки смогут нарядить своих мам.»
(Вешалка с одеждой: пиджаки, жилеты, шляпки, бусы, сумочки. В
мешочке карточки с этими предметами. Дети-игроки достают карточки и
находят этот предмет, предлагая его маме.)
Воспитатель: «Посмотрите, какие наши мамы привлекательные,
обаятельные, стильные. Молодцы, ребята все отлично справились.»
Воспитатель: «Попрошу всех дружно встать, будем мы сейчас играть».
Игра «Веселый бубен».
Взрослые и дети становятся в круг, и передают друг другу бубен, говоря
слова:
«Ты катись веселый бубен, быстро, быстро по рукам.
У кого остался бубен, тот сейчас станцует нам».
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Воспитатель: «Уважаемые мамы, вы любите читать детям сказки?
Сейчас мы это и проверим!»
Загадки о сказочных героях.
Отвечайте на вопрос:
Кто в корзине Машу нёс,
Кто садился на пенёк
И хотел съесть пирожок?
Сказочку ты знаешь ведь?
Кто же это был? …

Лечит маленьких детей,
Лечит птичек и зверей,
Сквозь очки свои глядит
Добрый доктор…

Всех важней она в загадке,
Хоть и в погребе жила:
Репку вытащить из грядки
Деду с бабкой помогла.

Он
в
Италии
родился,
Он своей семьёй гордился.
Он не просто мальчик-лук,
Он надёжный, верный друг.
Наряд
мой
Колпак
мой
Мои
шутки
Веселят всех.

и

пестрый,
острый,
смех

Внучка к бабушке пошла,
Пироги ей понесла.
Серый волк за ней следил,
Обманул и проглотил.

Толстяк живет
Летает он всех выше.

на

крыше,

Стоит в лесу избушка,
Живет в избе старушка.
Не входи в избушку:
Съест тебя старушка!

Я с бала королевского
Однажды убегала
И туфельку хрустальную
Случайно потеряла.

Уплетая калачи,
Ехал парень на печи.
Прокатился по деревне
И женился на царевне.

На сметане мешен,
На окошке стужен,
Круглый бок, румяный бок.

Покатился …
Возле леса, на опушке,
Трое их живет в избушке.
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Там три стула и три кружки,
Три кроватки, три подушки.

Угадайте без подсказки,
Кто герои этой сказки?

Воспитатель: «Спасибо за активное участие, мы выдим, что вы любите
читать и знаете всех сказочных героев. А сейчас мы предлагаем посмотреть
очень интересное интервью.
Видео «Интервью о маме».
Что может рассмешить маму?
В какие игры вы с мамой играете?
Что больше всего радует маму?
Что умеет делать только мама?
Какие слова мама говорит тебе перед сном?
Как мама ласково называет тебя?
Воспитатель: «Что самое важное для ребенка? Это, конечно, родной дом и
мама, которая всегда пожалеет, приласкает. А сейчас нам бы хотелось, чтобы
вы друг другу сказали самые нежные и добрые слова. Предлагаем всем поиграть
в игру «Теплые слова».
Все становятся в круг. Передают под музыку друг другу воздушный шарик,
когда музыка остановиться, ребенок или мама говорит ласковые слова.
Воспитатель: «Пусть льется песенка ручьем, и сердце мамы согревает. Мы
в ней про мамочку поем, нежней которой, не бывает».
Песня «Мамочка милая». Дети поют.
Ребенок читает стихотворение:
Говорим «Спасибо» мы, родные, вам Ведь Земля красива добротою мам.
С вами и моложе, и щедрей она.
Ведь без вас не может наступить Весна.

Дети дарят подарки мамам!
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