
День матери
Досуг в старшей группе

Под музыку дети  заходят в зал и садятся на места
Ведущая: Разрешите вас поздравить,

Радость вам в душе оставить,
Подарить улыбку, пожелать вам счастья,
Прочь невзгоды и ненастья.
Пусть исчезнет грусти тень
В этот праздничный ваш день!

Добрый день, дорогие гости! Мы собрались сегодня на торжество,
посвященное женщине-матери. Семейный праздник! Осенний праздник! От
всей души  поздравляем вас с этим праздником. Мама. С этим словом дети
рождаются на свет и сквозь года несут в сердце ту любовь, которая
зародилась еще в утробе. И в любом возрасте, в любое время года и каждый
час эта любовь к матери сопровождает человека, подпитывает его и дает
новые надежды и силы для новых свершений! Мы все любим наших мам и в
этот замечательный праздник мы собрались здесь, чтобы поздравить тех, кто
любит нас и кого любим мы — наших матерей!

А что такое мама в сознании их собственных детей? Давайте же
поскорее узнаем! Приглашаем в центр зала наших ребят!
Дети выходят читать стихи
Дети: Что такое мама?

Это яркий свет,
Это много знаний,
Ужин и обед!

Что такое мама?
Веселье, радость, смех!
Мама как сердечко,
Ведь сердце есть у всех!

Что такое мама?
Это как стена,
Защитит от драмы
Папу и меня!

Что такое мама?
Это гордость, честь!
Но это не реклама,
Это то, что есть!

Что такое мама?
Это все на свете!
Мам мы поздравляем,



С любовью, ваши дети!
Песня «Мамочка милая»

После песни дети читают по строчке стихотворение
- МАМА! – В этом слове свет!
- МАМА! Лучше слова нет!
- МАМА! Кто роднее, чем она?
- МАМА! У нее в глазах  весна!
- МАМА! На земле добрее всех!
- МАМА дарит сказки, улыбку и смех!
Ведущая: Дорогие друзья, я хочу рассказать вам одну притчу.
За день до своего рождения ребенок спросил у Бога:
— Я не знаю, зачем иду в этот мир. Что я должен делать?
Бог ответил:
— Я подарю тебе ангела, который будет с тобой рядом. Он все тебе
объяснит.
— Но как я пойму его? Ведь я не знаю его языка?
— Ангел будет тебя учить своему языку и охранять тебя от всех бед.
— А как зовут моего ангела?
— Неважно. Как его зовут, у него будет много имен. Но ты его будешь звать
МАМОЙ.

Ребята, сегодня к нам в гости пришли ваши мамы. Посмотрите какие
они нарядные, веселые. А я предлагаю вам сейчас посмотреть какие они в
обычной жизни: на работе, дома…

Презентация «Мамы»
Ведущая: Мне кажется, что наши мамы засиделись. Да и ребята не могут
долго без веселых игр. Давайте поиграем.
1. Конкурс: «Книга в семье»
Сейчас мы проверим, как вы внимательно читаете детям сказки. Я буду
загадывать загадки, а вы отгадайте, что это за сказка или сказочный герой
или сказочный прредмет.

В гости к бабушке пошла,
Пироги ей понесла
Серый волк за ней следил,
Обманул и проглотил. Красная шапочка

Убежали от грязнули
Чашки, ложки и кастрюли.
Ищет их она, зовет
И в дороге слезы льет. Федора

И зайчонок, и волчица –
Все бегут к нему лечиться. Айболит



Ждали маму с молоком
А пустили волка в дом
Кто же были эти
Маленькие дети? Козлята

Как у Бабы у Яги
Нет совсем одной ноги,
Зато есть замечательный
Аппарат летательный. Ступа

Знает утка, знает птица,
Где Кощея смерть таится.
Что же это за предмет? Игла

Ведущая: обращаясь к мамам
Вы, наверное, устали?
А давно ль вы танцевали?
Ну-ка скорее выходите!
Ножки ручки разомните!
Приглашаю я сегодня
Вместе всех потанцевать
Ведь не только же трудиться,
Мамам надо отдыхать.

Танец «Вперед четыре шага»
После танца мамы присаживаются.

Ведущая: Я думаю, наши м амы, очень хорошо знают своих детей… на
столько хорошо, что могут нарисовать их портрет с закрытыми глазами.

«Нарисуй портрет ребенка с закрытыми глазами».
Мамы рисуют портрет ребенка на воздушном шарике.

Ведущая: А сейчас мамы расскажут нам, что же такое мамино счастье.
Мамы читают стихотворение

Мамы: Что такое счастье?
Таким простым вопросом,
Пожалуй, задавался не один философ.
А на самом деле счастье это просто.
Начинается оно с полуметра роста.
Это распашонки, пинетки и слюнявчик,
Новенький описанный мамин сарафанчик.
Рваные колготки, сбитые коленки,
Это разрисованные в коридоре стенки.
Счастье это мягкие теплые ладошки,
За диваном фантики, на диване крошки.
Это целый ворох сломанных игрушек,
Это постоянный грохот погремушек.
Счастье это пяточки босиком по полу.



Градусник под мышкой, слезы и уколы.
Ссадины и раны, синяки на лбу,
Это постоянное: Что? Да Почему?
Счастье это санки, снеговик и горка.
Маленькая свечка на огромном торте.
Это бесконечное „Почитай мне сказку“,
Это ежедневные Хрюша со Степашкой.
Это теплый носик из-под одеяла,
Заяц на подушке, синяя пижама.
Брызги по всей ванной, пена на полу.

Кукольный театр, утренник в саду.
Что такое счастье? Проще нет ответа.
Оно есть у каждого – Это наши дети.

Ведущая: И действительно, ребята, вы – счастье для ваших мам. А сейчас
ваши счастья хотят подарить вам полечку.

Полька
Ведущая: А ребята подготовительной группы хотят подарить всем танец с
зонтиками.

Танец с зонтиками
Ведущая:
Ну что ж, а сейчас милые мамы, у нас на прощанье есть для вас еще один
подарок! Взгляните снова на экран. Мы хотим подарить вам несколько минут
радости. Посмотрите какими вас видят ваши дети.

Презентация портретов мам


