Под музыку мамы вместе с детьми входят в зал

Ведущая:
Ноябрь шагает по дворам
В лучах добра и света.
Сегодня праздник наших мам
И нам приятно это.
Дорогие наши, любимые мамы! Этот осенний вечер мы посвящаем
Вам! С Днем Матери Вас!
Вы сказки любите?
Сказки любят все на свете,
Любят взрослые и дети!
Сказку нашим мамам
Мы решили показать,
Про Козу и про козлят.
Возле избушки сидят козлята

В чудесном домике под елью
Коза с козлятами жила и очень дружною,
Семья ее была.
Козлята шалунишки, любили поиграть,
Еще они умели петь и танцевать.
Под музыку выбегают Козлята, танцуют
Выходит Коза:
Козлятушки – ребятушки,
Вы где?
Где мои козлятки?
Милые ребятки?
Выбегают козлята, становятся полукругом.
Коза:
На базар сейчас схожу,
Вам гостинцев принесу!
Вы тихонько посидите,
Злого волка не пустите!
ПЕСНЯ КОЗЫ

1. Козлёнок
Не волнуйся, мамочка,
Будет всё в порядке.
Знаем мы из сказочки:
Волк ужасно гадкий!
Коза уходит. музыка

2.Козленок
Любим в чехарду играть
Смеяться, бегать, и скакать,
И прыгать без оглядки
3 Козленок
Да! А если волк придет!
Нам, козлятам, попадет!
4 Козленок
Не страшно в доме нам одним
Мы волка сразу победим.
5 Козленок
Мы волка не боимся,
Давайте веселится!
Козлята под музыку прыгают, хлопают в ладоши., (садятся на стульчики)

Входит Коза с корзинкою навстречу ей Волк.
Волк:
Здравствуй милая соседка!
Как здоровье? Как ребятки,
Твои милые козлятки
Коза:
Спасибо, в порядке
И я, и мои козлятки!
Волк: А куда же ты спешишь, совсем одна?
Коза: За капустою пошла.
Волк: А ребятки где?

Коза:
Дома сидят одни, козлятки.

Ты смотри, не обмани!
Характер знаю я, твой гадкий!
Если что, забодаю, так и знай!
Волк:
Давно я с мясом завязал,
Капустою питаться стал.
Да, и говорят в народе
Диета, нынче в моде!
Слыхала, Коза?
Коза:
Смотри мне, забодаю! (уходит)
Волк:
Удача в лапы мне плывет, козлят я съем…..
(подходит к домику, выбегают козлятки)

Волк:
Ах! Вот! Вы где, козлятки!
Козлята:
Волк! Волк!
Волк: Пойдемте, поиграем!
Козленок:
Ну, тогда тебе водить!
Волк: Буду с вами я дружить! Я буду считать, а вы прятаться.
Игра в прятки с волком.

Волк закрывает глаза 1.2.3.4.5 иду козляток я искать.
( бегает по кругу.)
Ох, я бегал, я устал! Козлят так и не поймал! Весь от злости я
дрожу, пойду еще вот там я погляжу!(спотыкается, падает) Что такое?
Я упал? Ой, куда же я попал?(Открывает глаза ) «А! Вот они козлятки,
попались! Ну все, съем я вас ребятки!
(козлята зовут маму Козу)
Вбегает Коза с корзинкою

Коза: Растопчу тебя ногами, заколю тебя рогами!
(волк убегает.)
6Козленок:
Мама мы тебя очень–очень любим!
Будем добрыми расти!

7Козленок:
И всегда стараться будем,
Хорошо себя вести!
Ведущая:
Мамы разные бывают у детей и у животных,
Но всегда любая мама защитит своих детей!
Вы, козлятки, не шалите, свою маму берегите!
А вы, дети, выходите, стихи мамам прочтите!
1.День матери мы отмечаем
И мамочек всех поздравляем!
2. Сегодня мы вас пригласили,
Чтоб громко и дружно сказать:
«Любимые мамы, мы вас поздравляем
И счастья хотим пожелать!
3. День Матери по всей стране
Сегодня отмечают,
Одно на свете ясно мне —
Я маму обожаю!
4. Она любимая моя,
Роднее нет на свете!
На ней — уют, на ней — семья,
Люблю ее за это я!

5. Поздравляю с самым добрым,
Самым ласковым из дней.
Пусть твой взгляд будет веселым.
Счастья мамочке моей!
6. Слушайте, слушайте, слушайте!
Сегодня поем мы для вас.
Все самое чистое, лучшее

Согрето теплом ваших глаз.
Песня « Мамочка милая»
7. Мамы, милые!
Спасибо!
За деревья и цветы!
И за то, что в нашей группе
Так уютно и светло!
8. Большой поклон вам всем, родные мамы,
За то, что вы на свете есть
За доброту, за золотые руки
За материнский ваш совет!
9. От всей души мы вам желаем
Здоровья, счастья, долгих лет!
Ведущая:
Дети будут танцевать,
чтоб улыбку вашу видеть опять и опять
Танец «Мама»
Ведущая: назовите ведущий вид детской деятельности?
Коль собрались все мы вместе,
Как же нам не поиграть?
Вместе с детишками будем
Задания выполнять!
1 конкурс «Завтрак».
Мама и ребенок в паре несут в ложке яйцо от киндер-сюрприза.
Выкладывают на тарелку и возвращаются обратно.
конкурс «Красивая походка»
Маме кладут на голову книгу и она под музыку проходит по залу
3 конкурс: «Мама стирает, а я просушу!»

(атрибуты для игры: таз, платочки, прищепки; мамы «стирают»
платочки, ребенок бежит к веревке – вешает платочек, закрепляя
его прищепкой).
Подвижная игра «Скучно так сидеть».
Вдоль двух противоположных сторон стоят стулья. Дети и мамы
делятся на команды: Они садятся на стулья и читают
стихотворение:
Скучно, скучно так сидеть.
Друг на друга всё глядеть.
Не пора ли пробежаться
И местами поменяться?
Дети бегут и меняются с мамами сторонами, стараясь занять
стулья, которых на один меньше с каждой стороны. Тот, кто
остался без стула, выбывает из игры. Игра повторяется до тех пор,
пока не останется один ребенок и одна мама.
Подвижная игра «Весёлый танец»
(Игра вырабатывает навыки совместного движения)
Мама и ребенок становятся спиной друг к другу. Ведущий
связывает их по талии. Предлагает исполнить танец для двоих по
веселую музыку. Выбирают лучшую пару.

Ведущая:
Без какого явления природы осень не бывает?
Носится, свищет.
Мечется, рыщет.
Где пробежит —
Листик дрожит.
Где пронесётся —
Дерево гнётся.
Что это ? (ветер)
Ведущая: Правильно ветер. Сорвал нам ветер листья с деревьев
для мам. Ну-ка, мамы, подойдите и по листику возьмите.
(мамы берут по листику)
А листочки-то не простые …

Задания на осенних листочках для мам.
1.Листочку осинки три головных убора повязать на гостей из
простой косынки.
2. У кого вишневый лист, тот артист - эквилибрист!
Может в цирке выступать, шарик на носу держать!
3. Дубовый листок просит
Вспомнить стишок или песню про осень.
4. У кого листок мандаринки, говорите без запинки:
Жил колпак под колпаком,
С колпачихой был знаком.
5. У кого лавровый лист, тот мимический артист: ничего не
говорит, жестом всё изобразит. (как вы укладываете ребенка спать)
6. Кто лист хурмы берёт, пусть как модель по подиуму пройдет.
7. У кого каштана лист, нам покажет танец твист.
Ведущая: «Наши дети – все таланты! Играют, как музыканты!
Так пусть сегодня музыка звучит! Ваше сердце веселит!»
Порадуйте наших мам.
Музыканты, где вы там?
Мальчики играют на ложках
Ведущая: Какой же вечер без стихов!
Когда я вырасту большим
Я буду офицером!
Я маму буду охранять,
Я буду очень смелым!
Скажет мама: «Ты расти, расти сынок, и не знай тревоги.
Ждут героя впереди, дальние дороги».
За твои заботы мама, я тебя благодарю,
Поцелуй свой нежный самый, в этот день тебе дарю!
(воздушный поцелуй)

Обязательно буду я мамой
Как бы дочку свою мне назвать?
Знаю, трудностей будет немало:
Нужно соски, коляску, кровать.
Нужно выстирать дочке штанишки,
Покачать, убаюкать, попеть,
Целовать ее царапины, шишки.
Сколько мамочке нужно успеть!
Почитать дочке вечером сказку,
Накормить и посуду помыть,
А зимой покатать на салазках,
Терпеливой и доброю быть!
Неужели все это сумею?
Как устану, наверное, я!
Кто меня пожалеет, согреет?
Да, конечно же, мама моя!
Откуда я взялся
Скажите, откуда я взялся?
Я всем задавал вопрос.
А дедушка мне ответил:
— Нам аист тебя принес.
А бабушка мне сказала:
— В капусте тебя нашли.
А дядя шутил:
— С вокзала в корзинке тебя принесли.
Я знаю, неправда это,
Мама меня родила,
Я только не знаю ответа,
Где мама меня взяла.
Сестра на меня ворчала:
— Ты голову всем вскружил!
А я начинал сначала:
— А где я до мамы жил?
Никто это тайну из взрослых

Мне так объяснить и не смог.
Лишь мама ответила просто:
—ТЫ ЖИЛ В МОЕМ СЕРДЦЕ, СЫНОК!
Ведущая:
Материнство - это великая миссия женщин. Мать находит себя
в беззаветной любви, посвященной детям. А дети отвечают ей
любовью, вниманием, заботой. Дети - самое дорогое для матери.
Счастье матери - это счастье ее детей. Она бывает строгой,
взыскательной, потому что чувствует большую ответственность за
сына или дочь, желает им добра. Мать - первый учитель и друг
ребенка, причем самый близкий и верный.
В нашу группу водят малышей мамы, у которых не один, а
несколько детей! Таких мам называют ласково Многодетная мать!
Болгова Инна Юрьевна, Черкашенко Екатерина, Завьялова Дарья
Викторовна
А сейчас мама Даши прочитает стихотворение.
Я – мама.
Это много или мало?
Я мама.
Это счастье или крест?
И невозможно всё начать сначала,
И я молюсь теперь за то, что есть:
За плач ночной, за молоко, пелёнки
За первый шаг, за первые слова.
За всех детей, за каждого ребенка.
Я - мама! И поэтому права.
Я целый мир. Я - жизни возрожденье.
И я весь свет хотела бы обнять.
Я - мама.
Это наслажденье
Никто не в силах у меня отнять!
Ведущая:
Танец с платками
Ведущий:
Дорогие мамы! Поздравляем вас с праздником с Днем матери!
Чтобы каждый день недели, был для вас как, выходной!

Пусть ваши дети растут умные и заботливые, а домашний очаг
украшают уют, достаток, любовь и счастье! Пусть всегда ваши
руки устают только от букетов цветов, а лица сияют только от
улыбок ваших детей.
Танец «Улыбка»
Дети дарят мамам подарки, созданные своими руками
Коза:
Пирожки с капустой, пирожки с картошкой!
Встав пораньше, Козочка, нынче, испечёт.
Мягкие и пышные, вынет из духовки,
И козлят любимых, нежно позовёт.
Чаепитие.

