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«Фейерверк поздравлений».
Сценарий ко Дню матери.
Цели: через систему художественных образов подчеркнуть важность доброжелательного
отношения к женщине-матери; воспитывать чувство уважения, любви к мамам и бабушкам;
создать праздничное настроение для гостей
Ведущая: Дорогие мамы! Уважаемые гости!
Мы рады вас видеть на нашем празднике «Фейерверк поздравлений». Сегодня лучшие и тёплые
слова, всё внимание, любовь, подарки, поздравления только для вас! Мы поздравляем вас с Днём
матери! В нашей стране праздник отмечается 28 ноября. Хочется сказать слова благодарности
всем матерям, которые дарят любовь, добро, нежность и ласку. Спасибо вам! Пусть каждой маме
её любимые дети чаще говорят тёплые слова! Пусть на лицах мам светятся улыбки и радостные
искорки сверкают в глазах. С праздником!
1реб. Сегодня праздник самый лучший
Сегодня праздник наших мам
Ушли подальше злые тучи
И солнце улыбнулось нам!
2реб. День мамы – это праздник послушанья,
Поздравленья и цветов,
Прилежанья, обожанья –
Праздник самых лучших слов!
3реб. Мама – это солнечный свет,
Взгляд любимых ласковых глаз.
Сохранит от тысячи бед,
И поможет тысячу раз.
4реб. Мамочка, любимая, родная,
Солнышко, ромашка, василёк,
Много пожелать тебе хочу я,
В этот замечательный денёк.
Пожелаю радости и счастья,
Мира и удачи на твой век,
Чтобы сердце не рвалось на части.
Милый мой, родной мой человек!
5реб. Нынче праздник!
Нынче праздник!
Праздник бабушек и мам,
Этот самый лучший праздник
6реб. Поздравляем мам всех
С праздником осенним!
И хотим вам пожелать
Радости, веселья!
7реб. Обойди весь мир вокруг,
Только знай заранее:
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Не найдёшь теплее рук
И нежнее маминых.
8реб. Люблю тебя, мама,
За что, я не знаю,
Наверно, за то,
Что дышу и мечтаю,
За небо, за ветер,
За воздух вокруг…
Люблю тебя, мама,
Ты – лучший мой друг.
Ведущая: Ни для кого не секрет,
Что лучше песни подарка нет.
Для вас звучит красивая песня «Моя мама» в исполнении ребят.
Ведущая: Дорогие мамы, сейчас мы предлагаем вам поучаствовать в конкурсной программе
«Мама и я – лучшие друзья».
Во всех конкурсах будут участвовать мамы с детьми из разных групп нашего сада, с которыми
мы познакомимся благодаря первому конкурсу-представлению! Встречаем!
Участникам было дано домашнее задание: придумать название своей команде, девиз и краткое
приветствие. Оценивать команды будет наше независимое жюри, которые подведут итоги в конце
праздника и вынесут своё решение.
Разрешите представить наше жюри: ____________________________________________________.
Ведущая: А теперь давайте знакомится с нашими командами.
1Конкурс «Приветствие»
Ведущая: Замечательно! Какие же талантливые наши мамы! И у таких мам не менее талантливые
дети!
Кто любовью согревает,
Всё на свете успевает,
Даже поиграть чуток?
Кто тебя всегда утешит,
И умоет, и причешет,
В щечку поцелует — чмок?
Вот она всегда какая —
Ваша мамочка родная!
Победительница в номинации «Самая талантливая» …
Ведущий: Не забывайте детки, что мам надо беречь и почаще говорить им слова благодарности! А
сейчас я проверю, как хорошо вы знаете вежливые слова!
(Ведущий проводит игру с залом.)
Ведущий: Растает даже ледяная глыба
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От слова теплого... («спасибо»).
Зазеленеет даже пень,
Когда услышит добрый... («день»).
Если больше есть не в силах,
Скажем мамочке... («спасибо»).
Когда бранят за шалости, Скажи прости... («пожалуйста»).
2Конкурс «Хозяюшка»
Сейчас мы узнаем, какие наши мамы замечательные хозяйки. Проверим их мастерство
приготовления обеда. Мамы выстраиваться в колону. Им в руки даётся ракетка. По команде мамы
берут продукты из списка, возвращаются и кладут его в кастрюлю, спешат за следующим.
Побеждает мама пришедшая первой.
Победительница в номинации «Хорошая хозяюшка» …
3Конкурс «Самая ловкая»
Молодцы, уважаемые мамы! А в следующем конкурсе мы проверим вашу ловкость. Представьте,
раннее утро, вы на пути дороги в детский сад (сумочка, мячик фитбол). Мама одевает сумку на
плечо, сажает ребёнка на мяч, добегает до ориентира, обходит его и возвращается обратно.
Победительница в номинации «Самая ловкая» …
4Конкурс «Чистюля»
В середине зала висит верёвка, на расстоянии от неё стоят корзины, которых лежат бельё и
прищепки. По сигналу мама с ребёнком за руку бегут к корзине, берут одну вещь, мама вешает
платочек, а ребёнок прицепляет прищепку. Затем бегут за следующей вещью.
Победительница в номинации «Чистюля» …
5Конкурс «Самая оригинальная»
Семейной паре раздаются элементы костюмов, по сигналу дети одевают своих мам, а мамы
выстраиваются на дефиле.
Победительница в номинации «Самая оригинальная» …
Вот и закончился наш весёлый конкурс. Пока жюри будут подсчитывать балы, ребята
приготовили для вас маленький концерт.
Слово для награждения предоставляется жюри.
Ведущая: Дорогие мамы!
Наш праздник подошёл к концу. Мы надеемся, что «Фейерверк поздравлений» продолжится дома,
вас будут поздравлять дети и мужья.
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