Мероприятие, посвященное празднику «День матери»
В России праздник «День матери» был учрежден в 1998 году президентом Б. Н.
Ельциным и отмечался всегда в последнее воскресенье ноября. В этот день принято
поздравлять мам, дарить им цветы, читать стихи. Малыши мастерят подарки своими
руками и рисуют красивые открытки. В этот день проходят праздничные концерты,
конкурсы, фестивали, выставки, посвященные матерям. По телевидению транслируют
праздничные передачи.
В нашей группе этот праздник стал отмечаться совсем недавно. Но, как нам кажется,
мамы и дети полюбили его и с удовольствием ждут. Вместе с детьми незадолго до
праздника мы начинаем готовиться к этому мероприятию. Каждый год мы стараемся
провести праздник так, чтобы он не был похож на предыдущий. В средней группе,
например, мы подготовили концерт с песнями, стихами и даже небольшой смешной, но
очень поучительной сказкой. И мамы, и дети были в восторге. В этом году наши малыши
подросли и мы (воспитатели) решили подумать над новой формой проведения праздника.
Конечно, хотелось удивить мам, но интересных идей не было, пришлось подсмотреть
идею в интернете. И вот, что получилось!
Мы назвали наш праздник «Открытие нового телеканала - «Мама ТВ».
Цель: Воспитывать чувство любви и уважения к мамам.
Задачи:
1. Способствовать созданию теплых взаимоотношений в семье между ребенком и
мамой
2. Способствовать сплочению коллектива
3. Развивать позитивное отношение родителей к детскому саду
4. Создание положительной эмоциональной атмосферы в группе
Ход:
Ведущий 1: Дорогие гости! Милые и добрые наши мамы! Мы хотим поздравить вас с
Днем Матери, пожелать Вам мира, добра, тепла и семейного
благополучия. «День Матери» - звучит одновременно и гордо, и нежно. Ведь мама – это
наш ангел-хранитель. Ее нежные руки встречают нас, беспомощных, в момент рождения и
оберегают в течение всей жизни.
Наши дети очень любят своих мам, поэтому сегодня, наши дорогие мамы, вы услышите от
своих детей только самые — самые нежные и ласковые слова.
Ведущий 2:
Маму любят все на свете, мама — первый друг
Любят мам не только дети, любят все вокруг
Если что-нибудь случится, если вдруг беда,
Мамочка придет на помощь, выручит всегда.
Мама много сил, здоровья отдает всем нам.
Значит, правда, нет на свете лучше наших мам.

Ведущий 1: Собрались мы сегодня здесь по случаю открытия нового телеканала. Как он
будет называться, мы сейчас узнаем, на сцену приглашается…(И.О. мамы).
Для этого Вам необходимо торжественно перерезать ленточку (выполняется). Как только
ленточка перерезана, второй воспитатель снимает покрывало с телевизора, и все
присутствующие видят название нового канала – «Мама ТВ».
Ведущий 2: Теперь пришло время познакомиться с программой передач на сегодня.
(Зачитывается программа передач)
В 17:00 Программам «Вести» (Здесь можно рассказать о самых главных и важных
моментах из жизни группы), но мы сняли видеоролик с поздравлениями (каждый ребенок
говорил свои пожелания для любимой мамочки)
В 17:10 Программа «Голос» (дети исполняют «Песенка Мамонтенка»)
В 17:20 Лотерея «Сто-лото» (проводится лотерея среди мам)
В 17:40 Программа «Танцы со звездами» (Проводится музыкальная игра совместно с
мамами и детьми)
В 18:00 Программа «Пока все дома» (организуется совместное чаепитие, во время
которого дети общаются с мамами, ухаживают за ними, говорят добрые слова)
После чаепития, ведущая: Вот и подошел к концу наш праздничный вечер.
Давайте еще раз скажем огромное спасибо нашим мамам.
Под фонограмму дети с мамами исполняют песню «Солнечный круг».

