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Цель: создать радостное настроение
Задачи:

 активизировать детей в музыкальных играх, 
упражнениях и плясках,

 вызвать эмоциональную отзывчивость на 
музыку,

 учить выполнять под музыку игровые и 
плясовые движения, соответствующие словам 
песни,

 развивать умение читать стихи,
 пополнить словарный запас детей за счёт 

загадок и стихов.



Технологии:

• Игровые - (использование игровых 
сюжетов)

• Здоровье- сберегающие (подвижные 
игры, танцы.)

• Информационно – коммуникативные 
(беседы, заучивание стихов, песен, 
танцев, чтение художественной 
литературы, рассматривание картинок.)



Оборудование:

• Праздник проходит в нарядно 
оформленном зале, украшенном цветами;

• картузы, косынки;
• деревянные ложки;
• искусственные цветы;
• магнитофон с аудиозаписями.



Предварительная работа:

Беседы на тему « праздник мамы»,
рассматривание картинок,
заучивание стихов, песен, танцев,
изготовление костюмов, атрибутов.

Работа с родителями:
Помощь в оснащении и украшении зала.



Дети входят в празднично оформленный зал



Танец с цветами.



Стихи маме

Всё хожу, всё думаю, смотрю
Что ж я завтра маме подарю?

Мамочка, милая,
Здравствуй родная…



Танец «Матрёшки»



«Танец с ложками»



Танец «Что же маме подарить…»



Мы пели, танцевали и маму поздравляли.
До свиданья! В добрый час !Ждём ещё на праздник вас!



Спасибо за внимание!
2014г.
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