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Цель:
воспитание уважения, бережного и заботливого отношения к
матери, совершенствование навыков культуры поведения
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•
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•

•
•

•

Задачи:
1. Уточнить и расширить знания о понятии «семья»;
2. Сформировать осознанное понимание значимости
матерей в жизни детей, семьи, общества.
3. Продолжать вовлекать детей, родителей
в
совместную деятельность по знакомству со сказками,
показать ценность и значимость совместного
творчества детей и родителей;
4. Словарно-развлекательный досуг
5. Развитие связной речи при помощи сказок и
совместная творческая деятельность детей и взрослых.
Оборудование:
фотоколлаж «Мама и я», наряд для мамы (шляпка,
бусы, цветы), костюмы героев сказки

Сценарий:
Воспитатель 1:
Здравствуйте, уважаемые
наши, мамы! Уже стало
традицией у нас в России
каждое последнее
воскресенье ноября
отмечать праздник,
посвященный самому
дорогому и близкому
человеку-маме. И дети
должны знать об этом!
Пригласили в гости к нам
Мы и бабушек и мам.
Обещаем, обещаем,
Здесь не будет скучно вам!
Воспитатель 2(говорит,
дети-показывают):
Мама-это небо,
Мама-это свет,
Мама-это счастье,
Мамы лучше нет.
Мама-это сказка!

Мама-это смех,
Мама-это ласка,
Мамы любят всех!
Воспитатель 1:
А сейчас загадки для мам,
кто же главные
помощники?
Поверьте-это чудо!
Как аленький цветок.
Как на березе почка
У вас родилась……..
Он лучше всех на свете.
И он такой один.
Защитник и помощник,
Конечно это ……
Воспитатель 2:
А сейчас наши
замечательные дочки и
сыночки помогут мамам
нарядиться к празднику.
Игра : «Наряди маму»

Воспитатель 1:
Мы веселые ребята,
Мы ребята –просто класс!
Пусть же музыка играет
Спляшем танец мы сейчас
Танец «Лодочки»
Воспитатель 2:
Раньше мамочка, бывало,
Сказки на ночь вам читала,
Поменялись мы ролями,
И расскажем сказку сами….
Представленье начинается,
В гости сказка к нам является!
(Сказка «Волк и семеро козлят
на новый лад». Воспитатель
читает, дети демонстрируют.)

Танец «Лодочки»

Как у речки на опушке
Жила козочка в избушке
И красива и мила.
Мамой козочка была.
У нее росли ребяткиОчень милые козлятки.
Мама деточек любила
И хозяйничать учила:
(Танец с платочками под
песню «Помощники»
Железнова Е.С.)

Волк устал козлят тянуть
Захотел передохнуть,
Вдруг на встречу Мишка,
Косолапый братишка,
А за ним и Мышка,
Шустрая малышка,
А за ними Ежик, Зайчик и
Лисичка-рыжая сестричка,
Все кричат, кричат, кричат,
Волку пальчиком грозят:
-Что ты сделал, волк-злодей?
У козы украл детей!

Жил еще в лесу густом
Хмурый серый волк с
хвостом.
Волк ужасно испугался
Он один без мамы жил.
Покраснел и растерялся:
Ночью часто громко выл
-Не хотел я их пугать, Мне бы
И скучал. В лесу ему
с ними поиграть!
Было грустно одному.
Вы, козлятушки, простите!
Как то волк в лесу гулял
И домой к себе идите!
И козляток увидал.
-Вот бы мне таких козлят…
-Ладно, Серый, мы прощаем
Я бы был ужасно рад!
Тебя в гости приглашаем
Быстро волк во двор вбежал
И козляток привязал
Улыбнулся серый волк,
Всех веревочкой одной
Засмеялся серый волк,
И повел к себе домой.
Он нашел себе друзейВот он по лесу идет,
С ними будет веселей
За собою всех ведет,
А еще важней всего
А козлятки ловко
Путают веревку.
Мама есть и у него! …

Праздник наш уже кончается
Что же нам еще сказать?.
Разрешите на прощаниеВсем здоровья пожелать!

Спасибо Вам за то, что сегодняшний праздник вы
провели вместе со своими детьми! Да, пусть дети еще
маленькие и не могут рассказывать стихов и петь песен,
но мы надеемся, что сегодняшний праздник смог
передать вам всю любовь ваших детей и вашу
значимость для них!...

