Развлечение в средне-старшей группе
День матери
Дети парами под вальс входят в зал
Дорогие мамы! Сегодня в День Матери мы пригласили вас в наш зал, чтоб вы хоть на один вечер забыли
свои заботы, домашние хлопоты, почувствовали себя самой любимой, самой дорогой Мамой! Хотим
порадовать своими выступлениями, развлечь вас играми. А подготовили их ваши самые дорогие, самые
любимые, самые очаровательные ваши дети.
В детском саду
Суматоха и шум.
Шёпот, движенье,
Споры, смешки.
Что же за праздник
Готовится тут?
Видно, почётные
Гости придут!
Может, придут генералы?
Дети:Нет!
Может, придут адмиралы?
Дети:Нет!
Может, герой,
облетевший весь свет?
Дети:Нет, нет, нет!
Гадать понапрасну бросьте,
Смотрите, вот они - гости.
Почётные, важные,
Самые-самые:
Дети: Здравствуйте, мамы!
Стихи детей:
1 ребёнок. Сегодня праздник ярких красок, Он приходит к нам, как друг
Праздник ласки, праздник сказки, Добрых глаз и нежных рук

Ведущий: Ребята, посмотрите, какие ваши мамы красивые и добрые, заботливые и чуткие! Давайте
дружно им поаплодируем! А сейчас наши дети из ласковых слов составят для мамы букет Мульмедиа -------------------------------------Под мультмедиа дети поют песню Есть мама у мышонка-------------- Затем вся аппаратура убирается и
продолжается утренник
Ведущий предлагает мамочкам посмотреть танец с куклами под песню МАМА И ДОЧКА---------------А сейчас, дорогие мамочки, послушайте, как описывает вас ваш ребёнок. И так, первой мамой, о которой
я хочу рассказать, будет мама Ирины (далее зачитывается описание каждой мамы словами ребёнка.)
Ведущий:
Ребята хотите испытать своих мамочек? Я думаю, всем в зале будет, интересно узнать, насколько хорошо
мамы знают своих детей.
2. Конкурс «Найди ребенка по ладошке».
Мама должна с закрытыми глазами найти своего ребенка по ладошке.
Ведущий: На хрупких плечах мамы лежит много разных дел. Рано утром просыпаются мамы, ведь им
надо всех собрать и на работу не опоздать, приготовить ваши любимые блюда, поиграть с вами и при
этом всегда оставаться красивыми. А кто же им помогает во всем этом? А сейчас я вам ребятки,
Загадать хочу загадки.
Внимательно их слушать нужно,
А потом ответить дружно
• Жужжит, но не летает, от пыли дом спасает (пылесос)
• Застрочит, как пулемёт, платье новое сошьёт (швейная машина)
• Летом папа нам привез в белом ящике мороз, и теперь мороз седой с нами летом и зимой, бережет
продукты: мясо, рыбу, фрукты (холодильник)
• Эта прачка-автомат нам стирает всё подряд (стиральная машина)
• Сжал кулак свой исполин, сделал соком апельсин (соковыжималка)
• Не будильник, а звонит, не приемник – говорит. Угадайте, кто же он? Ну, конечно, … (телефон)
• Наведем стеклянный глаз, щелкнем раз и помним вас (фотоаппарат)
• Он плывет по простыне, как кораблик по волне. Он хозяйкам добрый друг электрический. (утюг).
• Ежедневно в семь утра он кричит: «Вставать пора!» (будильник)
• Сушит ветер-суховей кудри мамочки моей (фен)
• В банки, в тюбики разлит,
Как сметана он на вид.

Мамам нравится он всем.
Это ароматный … (крем)
• В ушах блестят колечки,
В них камушки-сердечки,
И прочные застежки
На золотых … (сережках)
• Чтобы быть красивой маме
Нужно тушь взять и румяна,
И накрасить губы надо
Перламутровой … (помадой)
• Сладким запахом конфетки
Пахнет стол и табуретка.
Уронила из руки
Я французские … (духи)
Молодцы, ребята, все загадки разгадали!
Ведущий предлагает мамам посмотреть танец Грибочки------------------Ведущий:
А теперь я предлагаю мамам вспомнить то время, когда ваши дети были совсем крошечными.
4 Конкурс «Кто быстрее запеленает ребёнка».
Мамы пеленают кукол
5 конкурс Завяжи платок и одень дочь
Ведущий: А сейчас приглашаю в круг всех встать,
Будем дружно танцевать, чтобы на празднике не скучать!
Танец с ускорением с мамами
Вперёд четыре шага------Ведущий: Спасибо вам большое, присаживайтесь на свои места!
Ребята, я думаю, пришла пора поздравить наших бабушек, ведь бабушки –это тоже мамы! Мамины и
папины.
Стихи про бабушку

1)Помогаю бабушке,
Я уже большой.
Улыбнулась бабушка
И стала молодой.
2«Молодая бабушка!» Люди говорят.
Я за нашу бабушку
Очень-очень рад.
3)Я, ребята, бабушке
Не грублю,
Потому что бабушку
Я люблю.
4)Будем нашим бабушкам
Помогать с тобой!
Улыбайся бабушка,
Всегда будь молодой!
Танец «Яблонька»
Танец с мамами Раз,два,три на носочки------------Ведущий благодарит гостей, детей, ещё раз поздравляет всех мам с праздником и под музыку дети
выходят из зала

