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Салют из шаров для милых мам 

Мы собрались сегодня в зале,
Чтобы шутить, смеяться и плясать.
Мы дорогих гостей позвали

«День Матерей России
отмечать!»



Есть в природе знак святой и вещий
Ярко обозначенный в веках
Самая прекрасная из женщин
Женщина с ребёнком на руках.
Пусть ей вечно солнце рукоплещет
Где она и будет жить в веках
Самая прекрасная из женщин
Женщина с ребёнком на руках.

Посмотрите на наших мам. 
Как бережно они держат 
своих детей на руках. Как 
ласково смотрят на детей. 
Одним словом - с любовью.



Выставка юных художников « Портреты наших мам»

Мамы, мамочки, мамули!
Лучше всех на свете вы.
Восхищаемся и любим
Ваши нежные черты 

Задание мамам: «Узнать на портрете себя и своего художника»



Ваня Иванов и его сестрички читают стихотворение

Только просыпаюсь, улыбаюсь я
Солнышко целует ласково меня
Я смотрю на солнце, маму вижу я,

Моё солнце-мама-милая моя. 

Дети исполняют песню «Моя мама солнышко»



Часто, дети, вы упрямы -
Это знает каждый сам.
Говорят вам часто мамы,
Но не слышите вы мам

Смотрим сценку про                                                                             трёх непослушных дочек        



Обещание мамам: «Мы вас очень-очень любим, будем добрыми расти
И всегда стараться будем хорошо себя вести»



Мамы, кто тут самый ловкий? Покажите нам сноровку 

Конкурс: «По следам мамы»



Наши мамы не только красивые и ловкие, но и самые талантливые

Аттракцион: «Шляпка»



Щедрость мам не знает границ

Стихотворение с импровизацией
читает Эля Сайтаева

Мама мне купила зонтик настоящий.
Он, конечно, маленький, но зато блестящий
Буду я по лужицам с зонтиком гулять
Будет дождик весело зонтик поливать
Прыгаю по лужицам, играю, веселюсь,
И дождя осеннего совсем я не боюсь.



Песня-танец «Тучка»

Дети хотят для мам хорошей погоды и отличного
настроения. Поэтому с такой серьёзностью и ответственностью

прогоняют злую тучку



И мамы все заулыбались
Значит мы не зря старались
И чтоб совсем развеселить
На вальс их надо пригласить



Подводим итоги беспроигрышной лотереи



Мы подарок маме покупать не станем
Приготовим сами своими руками



Дорогие наши мамочки!

Разрешите вас поздравить
Радость вам в душе оставить

Пусть исчезнет грусти тень
В этот праздничный ваш день!


