День Матери
Дети по музыку вместе с воспитателем входят в зал.

1-я ведущая. Дорогие мамы, милые бабушки! Дорогие женщины! Этот
осенний вечер посвящается вам!
С Днём Матери вас, дорогие!
Пусть этот праздник будет светлым,
Пусть радость несут голубые ветры,
Пусть уходят печали, и сбудутся мечты,
Пусть люди всего мира дарят вам улыбки и цветы.
2-я ведущая. День Матери сегодня отмечаем.
Это очень важный день для каждого из нас.
Сегодня маму свою каждый поздравляет...
Родные наши мамы, концерт этот — для вас!
Выходят все дети старшей группы. Дети ведут диалог.
Д. Что для птиц, скажите надо?
М. Солнце, небо, зелень сада.
Д. А для моря?
М. Берега.
Д. А для лыж?
М. Для лыж — снега.
Д. Ну а мне, скажу я прямо,Чтоб была со мною...
Все дети … МАМА.

Дети старшей группы исполняют песню «Мамочка у меня одна»

Если спросят: «В целом свете что всего милей?»
Я отвечу, что улыбка мамочки моей.
«Что нас светом согревает, как сама весна?»
Я отвечу: «Ну,конечно, мамины глаза!
Припев:

Потому что мамочка у меня одна,
Самая любимая и красивая.
Если спросят: «В целом свете что всего добрей?»
Я отвечу: «Это руки мамочки моей»
«Кто нежнее в целом мире смотрит на меня?»
Я отвечу: «Ну, конечно, мамочка моя»
Припев:
Потому что мамочка у меня одна,
Самая любимая и красивая.
Ты всегда со мною рядом, мамочка моя.
Подрасту и очень скоро стану взрослой я.
Будут встречи и разлуки, только не болей.
Знаю, что на целом свете нет тебя родней.
Припев...

Дети старшей группы садятся на стульчики.
Средние встают полукругом.

2-я ведущая. Мы вас приветствуем друзья,
Сегодня в этом зале.
Мы счастливы, что в этот день
Все мамы вместе с нами.
Дети средней группы читают стихи.
Ксеня. Гордятся мамы вместе с нами
Успехами нашими, ну ми делами...
Подарим сегодня им танец и песни,
Пусть будет нам радостно, весело вместе.
Исполняется песня «Мамочка, милая мама»
1. Мамочка, милая мама.
Как же тебя я люблю.

И для тебя дорогая,
Песенку эту спою.
2. Ты позабудь о заботах,
Надо тебя отдохнуть.
Может на празднике нашем
Ты улыбнёшься чуть-чуть.
3. Будь же всегда ты счастлива,
Мамочка, мама моя.
Будь же всегда ты любима,
Мамочка, мама моя.

Савва. Мы долго думали — гадали,
Какой подарок мамам подарить?
И сами для себя сказали:
Он самым лучшим должен быть!
Лиза. Подарок должен быть большой,
И красивый, и цветной,
Да такой, чтоб наши мамы
Улыбались вместе с нами!

Средняя группа исполняет танец с платочками.
Средняя группа садится.

2-я ведущая. Дорогие мамы!
За доброту вашу, за руки золотые,
За материнский ваш совет
Вам желают дети, внуки:
«Живите, родные, по тысячу лет».
Мама! Бесконечна твоя доброта,
И забота не знает усталости.

Материнской души красота
Неподвластна невзгодам и старости.
Пусть идут чередою года,
И ложатся морщинки упрямо,
Будь здорова ты, мама, всегда,
Будь ты счастлива, милая мама!

Дети старшей группы выходят с лепестками, когда ведущий читает.
Лиза.

Подарю я маме непростой цветок,
Разноцветным будет каждый лепесток.

Мариям. Красный пусть подарит модное платье очень.
А жёлтый пусть доставит ей путёвку в Сочи.
Катя.

Зелёный — и папа наш рыцарем станет
И звёздочку с неба для мамы достанет.

Дуня.

Оранжевый дарит пусть маме тепло.
А белый — чтоб ей на работе везло.

Даша.

А розовый листик, он нежный такой!
Хочу, чтоб всегда была мама со мной!

Радислав. Синий листок — чудо произойдёт.
И лично для мамы Киркоров споёт.
Ксеня.

Пусть мама листочки с цветка отрывает.
Цветок наш желания все исполняет.

Старшие дети исполняют песню «Три желания»

Все уходят, кроме Ксени и Марьям и выходят из средней Миша и Настя
Ч.

Настя Ч. Цветок, конечно — чудо!

Ты веришь в чудеса?
А чудо — это мамы
Любимые глаза!

Миша.

Мы слов искали много,
Чтоб маме подарить.
Давайте же сегодня
О маме говорить!

Ксеня Л. День Мамы — праздник наш любимый
Всем ребятам дорогой!
Будь мама самой нежной, милой,
Умной, доброй, молодой.
Марьям. День осенний хмурится,
Дождь идёт по улице...
Ну с мамочкой моей
Веселее и светлей.

2-я ведущая. Дороже слова «мама» на свете нет,
Шлют дети детского сада
Вам свой танцевальный привет!

Дети исполняют танец «Кап-кап»

1-я ведущая. Живи мамочка, сто лет
И знай, что лучше тебя нет!
Чтоб со мною рядом ты была
Сегодня, завтра и всегда!

2-я ведущая. Мы вас сегодня хотим удивить:
Сказку весёлую вам подарить.
Мам поздравляют не только ребята,
Мамочку в сказке поздравят козлята.

Стол. Перед ним сидят козлята и поют песню.

1. Мама нам шьёт и стирает,
Вкусно готовит обед.
Мама нам книжки читает.
И лучше мамочки нет!
Припев:
Умеем кувыркаться
И рожками бодаться.
Мы любим бегать и скакать,
Нас волку не догнать.
2. Стол мы сегодня накроем,
Песенку нашу споём.
Праздник для мамы устроим,
Вкусный пирог испечём.
Припев...

Появляется Волк.
Волк. Кто так громко здесь поёт,
Спать в лесу мне не даёт?
(принюхивается)
Ой, как пахнет чем-то вкусным!
Что у вас? Пирог капустный?
Чай с малиновым вареньем?
Чей сегодня День рожденья?

Дети старшей группы снимают шапочки, садятся на места.

2-я ведущая. Мамы тепло, сердечность дарят нам
И мир родному дому.
Хвала, родные, вашим рукам
И сердцу золотому.
Дети средней группы выходят и исполняют песню. Из них часть идут
готовиться на символику и старшие.

После песни.
2-я ведущая. И пусть годы бегут неустанно вспять,
И забот у вас всех немало.
Чтите, люди, великое слово «Мать»
И такое близкое, родное слово «Мама».

1-я ведущая. Счастья вам, тепла, добра, удачи,
Радости, здоровья, красоты,
Чтоб не гас огонь в глазах горящих
И сбывались лучшие мечты.

Дети исполняют танец символику.

