
Сценарий праздника во второй младшей группе «Пчёлка»

                                    к празднику «День матери».

                                    « Мамочка любимая, родная».

Описание: Праздник для детей и родителей проводится в группе, группа
украшена шарами, накрыты столы для чаепития.

Цель: установление доверительных и тёплых отношений между ребёнком и
мамой.

Задачи:

- Воспитывать уважительное отношение к мамам.

- Способствовать созданию положительных эмоциональных переживаний
детей и родителей от совместного праздничного мероприятия.

-Развивать творческие и музыкальные способностей детей младшей группы.

Предварительная работа:

1.Изготовление подарков для мам (рисование нетрадиционным способом
«Цветочек для мамы).

2.Беседа с детьми о празднике «День матери».

3.Разучивание стихотворений и песен о маме.

4. Встреча с родителями с целью сотрудничества на развлечении.

5.Оформление группы.

Интеграция образовательных областей: речевое развитие; социально-
коммуникативное развитие; художественно-эстетическое развитие;
познавательное развитие; физическое развитие.

Ход праздника:

Мотивация:

Ведущая: - Ребята, а вы знаете,  почему у нас в группе так красиво и пришли
мамы? Как Вы думаете,  почему все нарядные и кого мы будем поздравлять?
( Ответы детей.) А поздравлять мы будем любимых мам, ведь сегодня их
праздник.



Ведущая: - День матери - праздник, который невозможно пропустить,
потому что это прекрасный повод в очередной раз напомнить своим самым
родным людям о том, как мы любим их и благодарны за их заботу и любовь.
Вот и сегодня в этот праздничный день мы с ребятами будем поздравлять
наших любимых мам.

Песня «Каждый по - своему маму поздравит».

Дети читают стихи о маме.

Я скажу Вам по секрету-

Лучше мамы моей нету.

Мама лучше всех моя.

Это точно знаю я.

                                  ***

Мамочка любимая, самая красивая,

Нежная и милая! Добрая, Любимая!

Улыбнётся мамочка

И светлей вокруг, потому что мамочка,

Самый лучший друг!

                                ***

Вот как нарядились

Нынче малыши.

Маму поздравляем

Все мы от души!

Конкурс с мамами: « Кто быстрей».

Правила: Две команды перевозят на машинах овощи и фрукты. Кто быстрей
перевезёт все овощи, та команда и победила.

Песня «Мамочка милая, мама моя».

Конкурс с мамами: «Узнай по рукам».



Правила: Маме завязываются глаза, дети стоят в кругу. Мама с закрытыми
глазами, на ощупь должна узнать своего ребёнка.

Танец с мамами: «Повторяй за мной».

Ведущая: - Уважаемые мамы! Будьте счастливы и всегда вдохновлены
улыбками своих детей. Пусть и каждый день Вас радует цветами и
подарками и мы с ребятами приготовили подарки для Вас, которые они
сейчас Вам и подарят! С праздником!

Дети дарят подарки мамам.

Чаепитие.

Фотоотчёт	к	празднику	
«День	матери».	






