Сценарий развлечения для детей раннего возраста
«День мамы»
Цель: познакомить детей с праздником «День матери».
Задачи:
1. Воспитывать заботливое отношение к маме.
2. Продолжать воспитывать способность понимать задание, выполнять его в
соответствие с инструкцией.
3. Развивать двигательную активность детей, совершенствовать движения.
Ход мероприятия:
Воспитатель: Здравствуйте девочки и мальчики!
Воспитатель:
Кто вас, дети, больше любит?
И заботится о вас,
Hе смыкая, ночью глаз?
Дети: Мамочка!
Воспитатель:
Колыбель кто вам качает,
Кто вам песни напевает,
Дети: Мамочка!
Воспитатель (прислушивается):
Ой, мне кажется, кто-то плачет. Вы слышите? Давайте вместе найдем того, кто
плачет.
(Дети, ориентируясь на плач, начинают искать. Находят медвежонка.)
Воспитатель: Давайте спросим у медвежонка, почему он плачет. (Воспитатель
берет медвежонка на руки, слушает, что он говорит). Оказывается, медвежонок
не слушался маму, он убежал из дома и заблудился. Теперь он не знает, где ее
искать. Вы хотите помочь медвежонку найти свою маму?
Дети: Поможем!

Воспитатель: Но сначала успокоим нашего медвежонка ведь ему очень
грустно. Ты медвежонок, не горюй, не грусти вместе с нами попляши!
Музыкальная игра «Ладушки ладошки»
Воспитатель: Какие вы все молодцы. Ну а теперь мы с вами отправимся на
поиски мамы медвежонка. В путь!
Воспитатель: Медвежонок, как же ты смог потеряться?
Медвежонок: Я с игрушками играл, все их разом разбросал, беспорядок я
навел и потом гулять пошел!
Воспитатель: Ребята! Разве можно разбрасывать игрушки?
Дети: Нет.
Воспитатель: Игрушки любят порядок.
Воспитатель: поможем медвежонку навести порядок и вместе с ним соберем
игрушки.
Игра «Наведи порядок».
Воспитатель: Ах, ребята, молодцы! Потрудились от души! Вот теперь мы
можем идти искать маму медвежонка,чтобы побыстрее ее найти представим,
что мы медвежата и отправимся в лес.
Танец игра «Медвежата»
Воспитатель: Ой, послушайте кто-то плачет.
Входит медведица: Всю округу обошла, но медвежонка не нашла. Что же
делать? Как мне быть? Я устала слезы лить…
Воспитатель: Не волнуйтесь, здесь ваш медвежонок. Наши дети многому
научили вашего сыночка: и танцевать, и игрушки собирать. Теперь он не будет
убегать без спроса из дому.
Медведица: Я так рада видеть своего сыночка, я очень переживала! Спасибо
вам, ребята, большое. А теперь нам с медвежонком пора домой.
Медведица с медвежонком уходят.
Воспитатель: Ну вот мишка ушел с мамой, а мы с вами испечем угощения для
наших мам и бабушек.
Песня «Я пеку, пеку, пеку…»

