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25 ноября мы собрались в музыкальном зале, чтобы отметить самый 

замечательный, добрый и значимый праздник – День матери. 

День матери – праздник особый,

Отметим его в ноябре:

Зимы ожидает природа,

И слякоть еще на дворе.

А мы дорогим нашим мамам

Подарим веселый концерт!

Тепла и улыбок желаем,

Огромный вам детский…Привет!



Мама – самый дорогой человек в жизни каждого из нас. Наше 

поздравление мы начали песней «Мама – первое слово»

Мама – первое слово, главное слово

в каждой судьбе…



А теперь внимание! Начинаем соревнование! 

Мы приглашаем каждую маму участвовать в конкурсной программе!

Конкурс 

«Придумай наряд» 



Пока наши мамы-модельеры колдовали над своими нарядами, мы 

провели «Разминку для ума», где участникам нужно было 

ответить на шуточные вопросы. 

На обед сыночку Ване

Мама варит суп в …

(не в стакане, а в кастрюле)



Любая женщина знает, что наряд будет не полным без аксессуаров. 

И следующий конкурс – «Собери бусы»

Участники очень увлеклись

И мы начали обратный отсчет:

10, 9, 8, 7…..



Наши мамочки отлично справлялись со всеми заданиями, и мы решили 

порадовать их частушками, а после пригласили с нами потанцевать.

Я посуду мыла-мыла, 

Чашку мамину разбила,

Что за вредная посуда!

Больше мыть её не буду…



Праздник продолжается, и мы от всей души поздравили наших

бабушек, ведь они тоже мамы!

Мы рассказали им очень

теплые, душевные стихи…

И придумали необычное испытание…

Не каждый сможет определить на 

ощупь, какая крупа находится в стакане!



Порой так сложно признаться в своих проделках и проказах… 

Как это бывает, дети показали, разыграв шуточные  сценки.

Мама: Кто поцарапал нашу дверь?

Сын: Дверь поцарапал страшный зверь!

Мама: Кто вылил на пол весь компот?

Сын: Компот? Наверно Васька – кот!...



А затем мы попросили побывать в роли актеров наших мам. 

Они показали нам сказку «Теремок». Замечательно получилось!



Вдоволь навеселившись, перешли к более серьёзным вещам.

Мы просили семьи придумать и изготовить свой герб. 

Очень порадовало, что почти все откликнулись на наше предложение. 



На празднике свои гербы представили три семьи, которые были

признаны лучшими по результатам детского голосования.

Семья 

Вавиловых

Семья 

Геворгян 
Герб семьи

Серёдкиных 



В заключение вновь прозвучала песня…

Мы заранее приготовили нашим мамам подарки, 

и это будет наш сюрприз…

Мама, просто будь со мною рядом,

Мама, мне ведь большего не надо…



Ещё одним приятным сюрпризом для детей и родителей стало вручение 

грамот и поощрительных призов. Очень хочется, чтоб этот 

вечер надолго остался в памяти и в наших сердцах!



Мама, очень-очень

Я тебя люблю!

Так люблю, что ночью

В темноте не сплю.

Вглядываюсь в темень,

Зорьку тороплю.

Я тебя всё время,

Мамочка, люблю!

Вот и зорька светит.

Вот уже рассвет.

Никого на свете

Лучше мамы нет!

К. Кубилинскас


