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Мамы сидят на стульчиках, расположенных по кругу. Дети под песню
«Мама» вбегают в зал, останавливаются за спиной у мамы, танцуют.
Ведущий – Сколько улыбок, сияющих глаз!
Что же за праздник сегодня у нас?
Кто на вопрос мой даст мне ответ?
(видит зеркальце на столе)
О! Уж очень знакомый предмет.
(берет в руки зеркальце)
Свет мой, зеркальце, скажи
Да всю правду доложи:
Кто на свете всех мудрее,
Всех любимей и добрее?
Муз. руководитель — И ей зеркальце в ответ:
(на экране появляется большое сверкающее зеркало)
Голос зеркальца — Все тут девицы прекрасны. В том, конечно, спора нет!
Только есть такое слово, что дороже дорогого!
В этом слове первый крик, радость солнечной улыбки,
В этом слове — счастья миг. Ответят дети без ошибки.
Кто на свете лучший самый? Ну, конечно, это…
Дети — Мама!
Ведущий – Осенний солнечный денек встречаем вместе с мамой.
Любимой самой, дорогой, родной, красивой самой!

День мамы — праздник не простой, для наших малышей — любимый.
Пусть мама будет вечно молодой и самой нежной, милой и красивой.
Дети хором — Мама, милая моя! Поздравляем мы тебя!
Танец с мамами
Ведущий
— Пусть яркой мозаикой сложится жизнь из теплых и солнечных дней,
Из добрых улыбок, приветливых лиц, внимания родных и друзей!
Заветных пожеланий объемную корзинку собрали мы сегодня в саду
волшебных грез:
Брусничного здоровья, вишневую смешинку,
Для солнечной удачи – янтарный абрикос,
Гранатового счастья, рябиновых фуроров,
Медово-земляничных мы вам желаем дней,
Черники чуть добавим для нежных разговоров,
Дольку апельсина, чтоб был успех сочней!
И исполнят все мечты наши волшебные цветы!
(По одному выбегают дети с цветочком в руках)
Первый цветок — для крепкой любви, чтобы вы сберечь её смогли.
Цветок номер два желает вам в жизни больше добра.
Здоровье желает во все ваши дни цветочек под номером три.
Четвертый цветок, в любом случае, желает жить в благополучии.
Пятый цветок — для счастья, пусть обходят ваш дом ненастья.

Шестой желает жить без скуки, пусть радуют вас ваши дети и внуки.
Седьмой желает бедности не знать, в любом деле процветать!
Восьмой желает, чтоб были верные друзья, навсегда от А до Я.
Цветок девятый – чтоб вы молодели и добивались заветной цели!
Десятый — чтоб голова не седела, и никогда, никогда не болела.
Цветок одиннадцатый желает, чтоб солнце всегда улыбалось, и чтобы
мечты сбывались.
Двенадцатый желает больше радости, чем забот, больше отдыха, чем работ.
Тринадцатый желает — любви детей, родных и близких, всех людей.
Цветок четырнадцатый желает прожить, как в сказке, в полном здравии и
ласке.
Пятнадцатый желает забыть о старости – она так далека! И побольше
радости! Пусть будет жизнь легка!
Цветок шестнадцатый от души поздравляет, бодрости вечной мамам желает.
Семнадцатый желает быть красивой, еще – счастливой и любимой.
А эти три цветочка — чтоб не было слёз, и, как сегодня, всегда окружало
бы море роз.
Танец с цветочками « Волшебный цветок»
1 – Мама! В этом слове солнце свет.
Лучше слова в мире нет!
2 — Кто роднее, чем она?
У нее в глазках весна.
3 — На земле добрее всех.
Дарит сказку, дарит смех.

4 — Из-за нас порой грустит.
Пожалеет и простит.
5 — В этом слове солнце свет.
Лучше слова в мире нет.
6 — Льется песенка ручьем.
Это мы о ней поем.
Песня «Мамочка, солнышко»
Мальчик — Скажите, откуда я взялся? Я всем задавал вопрос.
А дедушка мне ответил: — Нам аист тебя принес.
А бабушка мне сказала: — В капусте тебя нашли.
А дядя шутил: — С вокзала в корзинке тебя принесли.
Я знаю, неправда это, мама меня родила,
Я только не знаю ответа, где мама меня взяла.
Никто это тайну из взрослых мне так объяснить и не смог.
Лишь мама ответила просто:
Мама — ТЫ ЖИЛ В МОЕМ СЕРДЦЕ, СЫНОК!
7 – Пусть звенят повсюду песни
Про любимых наших мам
Мы за все, за все, родные,
Говорим спасибо вам!
Дети – И у нас, и у нас есть подарочек для вас!

Ведущий
— Разрешите и мне вас поздравить, радость вам в душе оставить,
Подарить улыбку, пожелать вам счастья, прочь невзгоды и ненастья!
Пусть исчезнет грусти тень в этот праздничный наш день!
Дети – И у нас, и у нас есть подарочек для вас!
Шумовой оркестр
Ведущий – А теперь – вопросы детям, дружно мы на них ответим.
— Кто вас, детки, крепко любит, Кто вас нежно так голубит,
Не смыкая ночью глаз, Все заботится о вас?
Все дети — «Мама дорогая!»
-Колыбельку кто качает? Кто вас песней забавляет
Или сказку говорит? Кто игрушки вам дарит?
Все дети: «Мама золотая!»
— Если, детки, вы ленивы, непослушны, шаловливы,
Как бывает иногда, кто же слезы льет тогда?
Все дети: «Все она, родная, мама дорогая!»
Ведущий – И у нас…– И у нас, и у нас есть подарочек для вас!
Песня «Деревца не шумят..»
Под музыку влетает Карлсон.
Карлсон — Ой, здравствуйте, дорогие мамы и бабушки, поздравляю вас с
праздником! Спасибо, что пригласили меня к вам на праздник.

Ведущий — Здравствуй дорогой, Карлсон! Какой ты молодец, что смог
прийти к нам.
Карлсон — Я старался, спешил к вам, хотя Малыш ждет меня с банкой
варенья! Но мне так хотелось познакомиться с вашими мамочками и
бабушами.
Карлсон — Вы мне хоть скажите: песни-то вы пели?, а стихи рассказывали ,
ну а танцевали? . Тогда пришло время поиграть и посмотреть, как дети и
мамы справятся с заданиями!
Ведущий — И какая же будет первая игра?
Карлсон – Слышал я, как мам хвалили и все дружно говорили,
Что лучше мамы нет на свете! Вот и хочу я, чтобы дети
Свою маму удивили, свою маму нарядили,
Чтобы была ваша мама еще и красивой самой.
Игра «Наряди маму»
Карлсон — Вот задания для мам! Убедиться хочу сам,
Что мамы книжки детям читают и все сказки детские знают.
Конкурс «Книга в семье» Вопросы:
1.В гости к бабушке пошла, пироги ей понесла
Серый волк за ней следил, обманул и проглотил. (Красная Шапочка.)
2.Убежали от грязнули чашки, ложки и кастрюли.
Ищет их она, зовет и в дороге слезы льет. (Федора.)
3.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? (Семеро козлят.)
4.Непослушным был чуток голосистый дружок.
Утащила в леса его хитрая (Лиса)
5.Кто же был этот дружок? Голосистый (Петушок)
6.Ну, а кто его спасал? Из беды кто выручал? (Кот)
7. Как у Бабы у Яги нет совсем одной ноги,
Зато есть замечательный аппарат летательный. Какой? (Ступа.)
(ведущий раздает шапочки тем мамам, которые правильно ответили на
вопрос)
Карлсон — Смотрите, как принарядились, в героев сказки превратились!
И сейчас, и сейчас пустятся герои в пляс!
Пляска в масках (пляшут мамы)
Карлсон – Веселье в разгаре. Но что мы забыли?
К празднику мам мы стол не накрыли.
Ошибку, дети, исправляйте, столы срочно накрывайте.
Игра «Сервируй стол»
Карлсон – Столы накрыты! Чай на столе!
У меня есть варенье! Я угощаю!
А где пироги? Я не вижу их тут!
Нет! Я так не играю!
Ведущий – Карлсон, не волнуйся! Мы быстро все исправим!
Очень быстро испечем Пирожки мы к чаю!

Игра «Пирог»
Песня «Пироги»
Карлсон – Вот теперь все в порядке. Но я все-таки хочу проверить, так ли
прекрасно знают наши мамы свои непосредственные обязанности.
Я начну, а вы кончайте.
Хором, дружно отвечайте.
1.Дома не найдете хлама, убрала все чисто…
Гости — Мама!
2.И блестит в окошке рама, это вымыла все…
Гости — Мама!
3.Даже супчик вкусный самый приготовила нам…
Гости — Мама!
4. Младший брат поел недавно, спеленает его…
Гости — Мама!
5. В школе задали нам гамму, с ней поможет тоже…
Гости — Мама!
6.Если вдруг случится драма, Кто поможет? Это…
Гости — Мама!
Ведущий – И у нас…И у нас, и у нас Есть подарочек для вас!
Ведущий – Это наш звездопад пожеланий, о любви и о дружбе признаний.
Какую из этих звезд поймаете? Что скоро сбудется – узнаете.
Не сидите, не зевайте! Скорей свою судьбу узнайте!

Дети подбрасывают вверх звездочки с пожеланиями мамам, мамы ловят
звезду, пока она не упала на пол.
Ведущий — Ученые пришли к выводу, что нет более универсальной
стиральной машины, чем мамины руки. Они подсчитали, что если сложить в
стопку всё белье, которое мама гладит за свою жизнь, то получится гора
выше Эвереста. А если слить в один водоём всю воду, которую одна мама
использует для стирки в течение своей жизни, то получится водохранилище
больше, чем Чёрное море.
За мамин ежедневный труд, сердечность и терпенье
Медалей важных не дают, к большому сожалению.
Но мы решили группой всей исправить положение.
Медали смастерили. И вот сейчас – вручение!
За доброту и нежность, вас награждают дети.
Присваивают звание «Лучшая мама на свете»!
Дети под музыку берут заранее приготовленные медальки и бегут к своим
мамам, вручают им медальки.
Ведущий — Уважаемые друзья! Дорогие мамочки, любимые бабушки,
уважаемые гости, врученные медали не случайно имеют форму сердца, ведь
материнское сердце самое щедрое на любовь, самое всепрощающее. И чтобы
не случилось в жизни, мама всегда поймет и простит. Пусть же и ваши
сердца, ребята, будут добрыми и все понимающими, и пусть жестокость
никогда не коснется ни вас, ни ваших сердец.
Мы завершаем наш концерт, но праздник будет продолжаться.
И чтоб не меркнул добрый свет глаз ваших — будем мы стараться.
Вас будем слушаться во всем! Не только в праздники, конечно.
Мечтаем только об одном —Чтоб наши мамы жили вечно!
(Звучат фонограммы песен «Мама-первое слово», «Мама, мамочка —
родная любимая» )

Наша Мама — солнышко мое.
3. Маме песенку поем,
Поздравляем с женским днем.
И зовем мы все ее:
Мама — солнышко мое.

