Праздник «День матери» в старшей группе
Ведущий: Добрый вечер! Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы
поздравить наших замечательных мам и бабушек
Самое прекрасное слово на земле – МАМА! Это первое слово, которое
произносит человек и оно звучит на всех языках мира одинаково нежно! У
мамы самое верное и чуткое сердце – в нем никогда не гаснет любовь, оно ни
к чему не остается равнодушным. У мамы самые добрые и ласковые руки,
они все умеют. И сколько ни было б вам лет – пять или пятьдесят, - нам
всегда нужна мать, ее ласка, ее взгляд. И чем больше наша любовь к матери,
тем радостнее и светлее жизнь.

Дети.
1. Мама-это самое главное слово!
2. Мама - самое близкое и доброе слово.
3. Мама-слово понятное всем людям на земле.
4. У каждого ребенка на земле должна быть мама!
5. У птиц, и у зверей тоже есть мамы!
Все вместе: Все мамы любят своих детей!
(Дети садятся на стулья.)
Ведущий. Ребята, послушайте и отгадайте загадку:
"Холод прогонит, светло улыбнется
Самая теплая, самая добрая

Если ушла пусть быстрее вернется"
Кто это (мама) .
Да, это мама! Самое прекрасное слово на земле.
И самое первое слово, которое произносит человек.
И звучит оно одинаково, нежно на всех языках мира.
Давайте все вместе тихо и нежно скажем: Мама.
Ведущий: Все прекрасное в человеке от лучей солнца и от молока матери.
Недаром так много стихов, песен, пословиц сложено о матери.
Ребята я буду говорить начало пословицы, а вы будете заканчивать ее.
1. При солнышке тепло при матери (добро) .
2. Птица рада весне, а младенец (матери)
3. Нет милее дружка чем родная (матушка) .
4. Сердце матери, лучше солнца (греет) .
Молодцы!

Стихи
1. Много мам на белом свете
Всей душой их любят дети
Только мама есть одна
Кто она отвечу я

Все: это мамочка моя! .
2. Обойди весь мир вокруг
Только знай заранее
Не найдешь теплее рук
И нежнее маминых.
3. Не найдешь светлее глаз
Ласковей и строже
Мама каждому из нас
Всех людей дороже.
4. Сто путей, сто дорог
Обойди по свету
Мама самый лучший друг
Лучше мамы нету.
5. Сколько радости на свете
Солнце, радуга, цветы
Земляника, теплый ветер
Мама, папа, я и ты.
6. Сколько звезд 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.
Ведущий: Дети, а сейчас поиграем в игру «Волшебный сундучок».
Ребята вы должны достать с сундучка сердечко и сказать маме ласковое и
нежное слово. А потом отдайте сердечко и поцелуйте маму.

Ведущий. Наши мамы самые красивые, трудолюбивые, обаятельные,
привлекательные, добрые, умные и находчивые.
Я буду задавать вопросы мамам. При выполнении этого задания мамам
нужно проявить смекалку и сообразительность и дать ответы на необычные
вопросы.
1. Назовите женское имя, которое состоит из двух дважды повторяющихся
букв (Анна) .
2. Чтобы сварить 1кг мяса, потребуется 1час
За сколько часов сварится 2кг такого мяса? (тоже за 1 час)
3. Под каким кустом сидел заяц во время дождя. (под мокрым)
Молодцы мамы! Вы самые - самые.
А сейчас мы поиграем. Проводятся игра «Кто скорее оденет своего ребенка в
детский сад».

Ведущий. Ребята а у вашей мамы есть мама. Кто она вам?(бабушка)
Правильно.
Сегодня и ее тоже праздник. Давайте поздравим наших бабушек.
Стихи о бабушке.
1. Буду с бабушкой дружить
Буду бабушку любить
Нет на свете родней
Доброй бабушки моей.
2. Мы сажаем с ней цветы,
Вместе с ней печем блины
Нет на свете, родней
Доброй бабушки моей.

Ведущий. Есть в природе знак святой и вещий
Ярко обозначенный в веках:
Самая прекрасная из женщин,
Женщина с ребенком на руках,
Пусть ей вечно солнце рукоплещет
Так она и будет жить в веках
Самая прекрасная из женщин,
Женщина с ребенком на руках!

Звучит

музыка.

Дети

приглашают

Исполняется песня"Мама"
Дети.
1. Мы наш праздник завершаем
Милым мамам пожелаем
Чтобы мамы не старели,
Молодели, хорошели
2. Мы желаем нашим мамам
Никогда не унывать
С каждым годом быть все краше
И поменьше нас ругать.
3. Пусть печали и невзгоды
Обошли вас стороной
Чтобы каждый день недели был у вас как выходной.
4. Мы хотим, чтоб без причины
Вам дарили бы цветы
Улыбались все мужчины
От вашей чудной красоты!

мам

на

танец.

Ведущий. Дорогие мамы, бабушки!
Поздравляем вас с праздником!
Здоровья вам и материнского счастья!
Ведущий. К этому чудесному празднику наши ребята приготовили вам
подарки своими руками, и сейчас они вам их преподнесут.
Дети дарят мамам и бабушкам красивые открытки и портреты своих мам.

