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Цель: Создание доброжелательной атмосферы эмоционального общения посредством
включения детей и родителей в совместную деятельность.
Задачи:





Обогащать знания детей о празднике «День Матери».
Способствовать формированию дружеских отношений между родителями и детьми
группы, развитию творческого сотрудничества.
Воспитывать коммуникативные, социально-нравственные качества у детей
Создать праздничное настроение у детей и мам.

Предварительная работа:
 Беседа с детьми о мамах и бабушках
 Подбор литературного материала.
 Чтение детям сказок
 Рассматривание альбома «Моя мама на работе»
Материал:
Цветик – многоцветик с загадками, музыка о маме, музыка для игры с бубном, музыка для
мастер-класса, столы и стулья по количеству мам и детей, на столах – трафареты с
изображением игрушек, нарезанные цветные шерстяные нитки, клей ПВА, кисточки для
клея, влажные салфетки
Звучит музыка мамы садятся полукругом через стульчик./один стульчик для ребёнка/
1.Без детей поздравить мам
Воспитатель
Здравствуйте, наши уважаемые мамы и бабушки.
Вам, дорогие наши гостьи, посвящена наша сегодняшняя встреча, т.к. последнее
воскресенье ноября в России отмечается День Матери.
«Мама» – первое слово, главное слово в нашей судьбе…
Мама жизнь подарила, мир подарила мне и тебе!..
Сколько тепла и ласки таит в себе это волшебное слово, которым называют самого
близкого и дорогого человека.

Вас хотят поздравить наши детки! Встречайте! Наши малыши!
Воспитатель заходит с детьми, встают полукругом перед мамами.
2.Воспитатель
От чистого сердца.
Простыми словами
Сегодня, друзья,
Мы расскажем о маме:
1.Кто пришёл ко мне с утра? (дети хором) Мамочка!
2.Кто сказал: Вставать пора?» - мамочка!
3.Кашу кто успел сварить? - мамочка!
4.Чаю в чашки всем налить? - мамочка!
5.Кто косички мне заплёл? - мамочка!
6.Целый дом один подмёл? - мамочка!
7.Кто цветов в саду нарвал? - мамочка!
8.Кто меня поцеловал? - мамочка!
9.Кто ребячий любит смех? - мамочка!
10.Кто на свете лучше всех - мамочка!
3.А сейчас мы поиграем в игру «Назови мамочку ласково!»
У меня в руках сердечко. Сейчас мы будем это сердечко передавать и говорить самые
нежные и ласковые слова для своих мам ( ласковая, весёлая, добрая, нежная, умная,
любимая, трудолюбивая, заботливая, сердечная, искренняя, драгоценная,
восхитительная, игривая, внимательная, алмазная, красивая, модная…….)
/дети передают сердечко по очереди и называют слова/
4.А сейчас ребятки садитесь рядышком с мамами и мы узнаем как мамочки ласково
вас называют дома
Игра «Ты моё солнышко!»
/мамы передают сердечко и называют своего ребёнка ласково - солнышко, зайчик,
любимый, ягодка …./
5. А сейчас мы проверим, как часто мамы, читают своим деткам сказки.
Вы, мамочки, не переживайте, ребята вам подскажут.
У нас есть вот такой волшебный цветок, называется он ЦВЕТИК- МНОГОЦВЕТИК!
Ребенок подходит к воспитателю, срывает понравившийся лепесток, воспитатель читает
загадку, мама ребёнка отвечает.
ЗАГАДКИ
1.Возле леса, на опушке,
Трое их живет в избушке.
Там три стула и три кружки,

Три кроватки, три подушки.
Угадайте без подсказки,
Кто герои этой сказки?
(Три медведя)
2.Он кривой и хромоногий,
Всех мочалок командир.
Он, конечно, всех отмоет,
Умывальник…
(Мойдодыр)
3.Лечит маленьких детей,
Лечит птичек и зверей,
Сквозь очки свои глядит
Добрый доктор…
(Айболит)

4.Выросла большой и крепкой,
Из земли тащили: внучка
Бабка, кошка, мышка, ЖучкаЕли вытащили
Ответ: Репку
5.Как-то мышка невеличка
На пол сбросила яичко.
Плачет баба, плачет дед.
Что за сказка, дай ответ!
(Курочка Ряба)
6.В этом доме без забот
Жили звери, только вот,
Медведь к ним пришел потом,
Поломал звериный дом.
(Теремок)
7.Хоть он был без рук и ног,
Но сбежать из дома смог.
Волк и заяц, и медведь
Не смогли за ним поспеть.
Но лисичка знает дело Быстро "Ам" его и съела.
(Колобок)

8.Утащили злые птицы
Кроху-братца у сестрицы,
Но сестричка, хоть мала
Все же малыша спасла.
Что за птицы в сказке были
И кому они служили?
(Гуси лебеди и баба Яга)
9.Мышка дом себе нашла,
Мышка добрая была:
В доме том в конце концов
Стало множество жильцов.
(Теремок)
10.Ждали маму с молоком,
А пустили волка в дом...
Кем же были эти
Маленькие дети?
/семеро козлят/
11.Сидит в корзине девочка
У мишки за спиной,
Он, сам того не ведая,
Несет ее домой.
Ну, отгадал загадку?
Тогда скорей ответь!
Название этой сказки….
/Маша и Медведь/
12.В этой книжке именины,
Много в ней гостей.
А на этих именинах,
Появился вдруг злодей.
Он хотел убить хозяйку,
Чуть ее не погубил.
Но коварному злодею
Рыцарь голову срубил
/Муха – Цокотуха/

13.Трудно бабушке и деду
Репу вытащить к обеду.
Внучка, Жучка, даже кошка
Помогали им немножко
Кто еще пришел на грядку?
Отгадай-ка ты загадку.
(Мышка из сказки Репка)
14.А теперь про чей-то дом
Разговор мы заведём.
В нем богатая хозяйка
Припеваючи жила,
Но пришла беда нежданно
Этот дом сгорел дотла!
/Кошкин дом/
15.Перед волком не дрожал,
От медведя убежал,
А лисице на зубок
Все ж попался...
/Колобок/
16.Убежали от грязнули
Чашки, ложки и кастрюли.
Ищет их она, зовёт
И в дороге слёзы льёт.
/Бабушка Федора
«Федорино горе»/

17.Всех на свете он добрей,
Лечит он больных зверей,
И однажды бегемота
Вытащил он из болота.
Он известен, знаменит,
Это доктор...
/Айболит/

18.В сказке лисонька плутовка
Обманула зайку ловко,
Из избушки выгнав прочь.
Плакал зайка день и ночь.
Но в беде ему помог
Один смелый петушок.
(Заюшкина избушка)
19Солнце по небу гуляло и за тучу забежало.
Глянул заинька в окно, стало заиньке темно;
(«Краденое солнце»)
20. Откуда? От верблюда. Что вам надо? Шоколада!
(«Телефон»)
21. А посуда вперед и вперед, по полям, по болотам идет;
(«Федорино горе»)
22. А лисички взяли спички к морю синему пошли, море синее зажгли.
(«Путаница»)
23. Вдруг из маминой, из спальни кривоногий и хромой
выбегает умывальник и качает головой.
(«Мойдодыр»)
24. Но, увидев усача, звери дали стрекача.
По лесам, по полям разбежались, тараканьих усов испугались.
(«Тараканище»)
25. И принесли к нему зайку, такого больного, хромого, и доктор пришил ему ножки, и
заинька прыгает снова.
(«Айболит»)
Воспитатель: Все загадки разгадали, молодцы, наши мамы.
А сейчас мамы и ребятки за руки беритесь в круг становитесь!
/Подготовить музыку/
6. А сейчас мы предлагаем всем поиграть в игру
«Ты катись веселый бубен»
(взрослые и дети становятся в круг и передают бубен друг другу, говоря при этом слова,
на ком музыка останавливается, та мама с ребёнком выходит в круг и танцует)
«Ты катись весёлый бубен,
Быстро, быстро по рукам
У кого остался бубен
Тот сейчас станцует нам»
.

7.А сейчас дорогие мамы мы приглашаем вас на мастер-класс «Волшебство из
ниток»
Занимайте места за столами.
Мы предлагаем вам сделать вместе с детьми поделку из шерстяных ниток – превратить не
цветную, белую игрушку в яркую, красивую-оживить её.
/включить лёгкую музыку/
/ на столах – трафареты с изображением игрушек, нарезанные цветные шерстяные нитки,
клей ПВА, кисточки для клея, влажные салфетки/
8. Наш праздник подошёл к концу, мы благодарим всех, кто к нам пришел, за ваше
внимание к детям, за веселое, праздничное настроение. Спасибо за ваше доброе
сердце, за желание побыть рядом с детьми. Нам приятно было видеть ваши добрые и
нежные улыбки, и счастливые глаза детей.
А сейчас приятный момент – наши дети приготовили для вас, любимых, букет цветов
/дети дарят поздравительные открытки, сделанные своими руками/

