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План – конспект
проведения тематического
«А ну-ка Мамы!»

Разработала и провела
Горяинова Н.Л.

Ноябрь.
Сценарий праздника, посвященный Дню матери, в детском саду
Образовательные области: Социализация, Познание, Коммуникация, Чтение
художественной литературы.
Цель: воспитание чувства любви и уважения к своим мамам.
Задачи:
1. Воспитывать у детей доброе, внимательное, отношение к маме, стремление ей
помогать, радовать ее.
2. Способствовать созданию теплых взаимоотношений в семье.
3. Создание положительной эмоциональной атмосферы.
Оборудование: записать фонограмму заставки «Новости», фрукты, овощи, рисункипортреты мамы, цветок с лепестками, Атрибутика к танцам лезгинка, цыганочка, барыня,
подарки мамам.
Звучит песенка о маме, дети заходят в зал, рассаживаются.
Ведущая 1: «Добрый вечер,» - говорим мы вам. Мы не случайно собрались сегодня в этот
ноябрьский день, в нашем уютном зале. Ведь именно в ноябре мы отмечаем такой
праздник, как День Матери. Приветствуем всех мам и всех, кто пришел на наш праздник,
который мы посвятили самым добрым, самым чутким, самым нежным, заботливым,
трудолюбивым, и, конечно же, самым красивым, нашим мамам.
Ведущая 2:
- Итак, сегодня мы проведём праздник в нетрадиционной форме. В игре будут участвовать
наши дети и мамы. Сейчас мы проведём конкурс «А ну-ка, мамы!»
- А теперь, внимание! Я думаю, что наши участники готовы к соревнованиям.
Приветствуем наших мам! Встречайте их аплодисментами! Мамы, занимайте места за
столом! ( участвуют пять мам).
- Наши мамы заняли места. Пора познакомиться с членами жюри ( в жюри три
человека).
Ну, а теперь всё готово, пора начинать конкурсы.
Первый конкурс – «Приветствие мам. ( Визитная карточка мамы).
Дети читают стихи о маме.
1 Ребенок:
Нынче праздник, нынче праздник,
Праздник наших милых мам!
Этот праздник, нежный самый,
В ноябре приходит к нам!
2 Ребенок:
Зал сверкает весь огнями,
Гостей любимых он собрал.
Веселья час разделяет с нами
Улыбки наших милых мам.
3 Ребенок:
На нашем празднике сегодня
Не разрешается скучать.

Хотим, чтоб ваше настроение
Имело лишь оценку «пять».
4 Ребенок:
Разрешите вас поздравить
Радость вам в душе оставить.
Пусть исчезнет грусти тень
В этот праздничный ваш день!
Песня «Мамочка милая» Дети садятся на свои места
Второй конкурс – «Портрет моего ребёнка». ( С помощью бумаги, ножниц и
фломастеров сделать портрет вашего ребёнка).
Ведущий:
- А теперь посмотрим портреты.( Мамы показывают свои рисунки и рассказывают о
них. Жюри подводит итоги.).
Третий конкурс. Гимнастика ума.
- При солнышке тепло (при матери добро).
- Материнская забота в огне не горит (в воде не тонет)
- Птица рада весне (а младенец – матери).
- Материнская ласка (конца не знает).
- Для матери ребёнок (до ста лет дитёнок).
Ведущий: Я думаю, всем в зале будет, интересно узнать, насколько хорошо мамы знают
своих детей.
Четвертый конкурс. «Найди ребенка по ладошке».
Мама должна с закрытыми глазами найти своего ребенка по ладошке.
Музыкальный подарок – танец: «Улыбка»
Ведущая:
А игра сегодня необыкновенная,
Отгадаете все непременно вы.
Будут песни не эстрадные,
Не народные, не хороводные,
А детские известные.
Просим команды на сцену
Лишь зазвучит мелодия, вам надо быстро отгадать ее, позвонить в колокольчик и название
пропеть! Звучат мелодии детских песен, дети помогают в пении
Ведущая: А теперь – наш музыкальный подарок –
Песня Ведь праздник день матери приходит осенью, поэтому и наша песенка про
ОСЕНЬ!

Песня:
Ведущая: А теперь мы отдохнем И для мам стихи прочтем (стихи)
Выходят дети врассыпную
1 Ребенок:
Ах ты, милая, нежная мама!
Я тебе приношу свой поклон,
Я люблю тебя, милая мама,
И всегда буду рядом с тобой!
2 Ребенок:
Мама - сколько в этом слове
Солнца, света и тепла.
Мама -нет тебя дороже.
Ты нам детям жизнь дала!
3 Ребенок:
Люблю тебя, мама! За что? Я не знаю,
Наверно, за то, что живу и мечтаю
И радуюсь солнцу и светлому дню
За это, родная, тебя я люблю.
4 Ребенок:
Так пускай, всегда сверкая,
Светит солнце людям!
Никогда, тебя, родная,
Огорчать не будем!
Ведущий: Вы и пели, и играли,
Но давно не танцевали.
Приглашаем вас, друзья,
Будем дружно танцевать,
Чтоб на празднике не скучать!
Конкурс пятый Перед вами лепестки цветка. На обратной стороне каждого лепестка вид
танца. Вы должны выбрать соответствующие костюмы и станцевать. Сейчас я предлагаю
выйти нескольким добровольцам и выбрать по одному лепестку.
На столе разложены атрибуты. Предлагаются танцы:
1. Цыганочка 2 Барыня

3 Лезгинка и ……..?

Шестой конкурс «Золотые ручки».
Мамы должны из платка, шарфика, бантов сделать наряд ребёнку.
Ведущая: Какие молодцы! А в награду вам -Музыкальный номер! Сейчас ваши дети
встанут вместе и получится оркестр! Оркестр необычный, очень симпатичный! С
дирижёром! Шумовой оркестр
Ведущий: Чтобы порадовать маму, вместе с детьми мы подготовили для вас, уважаемые
мамы, сюрприз. Все это мы проделали с ребятами в своей группе. И теперь можем смело
подарить свои сувениры милым мамочкам.

Ведущий: Наш вечер подошел к концу. Мы благодарим всех участников конкурса,
внимание к детям, за доставленное удовольствие и праздничное настроение. Пусть
совместная подготовка к праздникам и ваше участие в детей в детском саду, останется
навсегда доброй традицией вашей семьи. Спасибо за ваше доброе сердце, за желание
побыть рядом с детьми, подарить им душевное тепло. Нам очень приятно было видеть
добрые и нежные улыбки мамочек, Счастливые глаза их детей. За ваше участие в нашем
празднике и за то, что вы всегда с нами.
Детей и гостей приглашают на чаепитие.

