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( дети танцуют с шариками в форме сердечек, по окончании танца дарят сердца мамам ).

Ведущая:
Слово до дрожи знакомо, слово молитва,
И слово бальзам!
Слово, в котором память о доме.
Я приглашаю сюда наших мам!
( Мамы, стоят с правой стороны зала, на против них - дети.)

Ведущая:
Дорогие мамы, прошу Вас раскинуть руки в стороны, как будто Вы
радуетесь долгожданному гостю, а вы, дети подойдите к своим мамам и
положите свои ладошки в мамины руки. Замрите на мгновенье!
Нежные, милые мамины руки
Готовы целовать мы без конца!
Они пожалеют в моменты разлуки,
Смахнут и слезинку с родного лица.
И пусть очень быстро дети взрослеют
Но, чтоб не случилось в нашей судьбе.
Любимые руки простят и согреют.
(мамы обнимают детей)

Ведущая: ребята, проводите своих мам на стульчики.
Ребенок: Мы хотим Вас поздравить!
Ребенок: Радость вам в душе оставить!
Ребенок: Подарить улыбку, пожелать Вам счастья!
Ребенок: Прочь невзгоды и ненастья!
Ребенок: Пусть исчезнет грусти тень,
Ребенок: в этот праздничный Ваш день!
Ведущая:
Есть женский день весною,
А этот пал на осень.
Просить тепла у солнца?
Да нет, мы не попросим!
Ведь наше солнце – МАМА,- все
Для нас всегда сияет
И с этим днем осенним
Ее мы – ПОЗДРАВЛЯЕМ! - все
Ребенок:
День матери по всей стране сегодня отмечают.
Одно на свете ясно мне: я маму обожаю!
Она любимая моя, сильнее нет на свете!
На ней уют, на ней семья, люблю ее за это!
Ребенок:

За доброту, за золотые руки ,
За материнский ваш совет
От всей души мы вам желаем
Здоровья, счастья, долгих лет!
Ребенок:
Дорогая мамочка, маму - ля!
Милый, дорогой наш человек!
Любим крепко и целуем
Будь счастливой весь свой век!
( дети исполняют песню )

Ведущая:
Мама – это первое слово, которое говорит малыш.
Мама самая любимая на свете.
Мама – это опора и защита от разных невзгод. В последнее время на
дорогах нашего города появились мамы - автоледи!
Мамы, послушайте!
К Вам обращаются дети!
Ребенок:
Если с вами едут дети,
Кресло детское берите
И детей вы пристегните!
Ребенок:
Отложите телефон!
Не попутчик в пути он!
Косметичку уберите,
За дорогою следите!
Ногти красить и глаза
Вам в пути никак нельзя!
Ребенок:
Из детсада я иду, маму за руку держу.
Она дорогу мне укажет, безопасный путь покажет!
Мы к дороге подошли, видим пешеходный переход на пути,
И машины все стояли, нас с маму - лей пропускали!

Ребенок:
Если с мамой я иду,
То в беду не попаду!
На дороге не опасно!
С мамой всем нам БЕЗОПАСНО!- все
Ведущая: я приглашаю мам прин6ять участие в конкурсе, который так
и называется «С мамой безопасно!». А помогать вам будут ваши дети. В

конкурсе принимают участие 2 команды: «Жезл» и «Светофор».
Встречайте участников игры.
(команды под аплодисменты выходят на середину зала)

Ведущая: уважаемые участники, назовите самый первый вид
транспорта, с которым приходится мамам встречаться с появлением
малыша?
Правильно – это детская коляска!
Первый конкурс так и называется «Колясковождение».
Задание: командам необходимо вначале собрать коляску, а затем по
очереди перевезти в ней куклу-ребенка по извилистой дороге.
Ведущая:
Мамы, хлопайте дружней!
Дети спляшут веселей!
ЛЕНТОЧНОЕ АССОРТИ

Ведущая:
Отгадайте следующую загадку:
Этот знак такого рода:
Он на страже пешехода
Переходим с мамой вместе
Мы дорогу в этом месте - Пешеходный переход
Второй конкурс называется «Пешеходный переход»
Задание: командам необходимо выложить пешеходный переход из лент с
помощью эстафеты.
Ведущая:
Дождь осенний не пускает,
С нами в прядки он играет.
Мы его перехитрим.
Долго капать не дадим!
Не страшен дождь нам никакой,
У нас есть зонтик озорной!
Дети исполняют танец с зонтиками

Ведущая: Осенью рано темнеет. Чтобы ребенок был хорошо виден на
дороге, необходимо прикрепить на его одежду световозвращающие
элементы. Наш следующий конкурс называется «Одень ребенка в
дорогу».
Задание: каждая мама по очереди одевает ребенка и прикрепляет на
одежду светоотражатель-смайлик.
Ведущая: чтобы обеспечить безопасность на дороге устанавливают
дорожные знаки. И в нашем зале вы видите дорожные знаки, которые
расположены на разном расстоянии от вас.
Следующий конкурс называется «Глазомер».
Задание: каждый участник должен назвать дорожный знак и определить
точное расстояние до него. Расстояние будем измерять шагами.
Ведущая:

Мы сейчас для мам устроим
Настоящий листопад
Пусть закружатся листочки
И летят, летят, летят
Танец Осенний листопад
Ведущая:
Пусть льется песня веселей
Ведь с ней легко в дороге
Мы спеть попросим наших мам
Про транспорт и дорогу.
Следующий конкурс «Песенный»
Задание: команды будут исполнять по очереди песни, в которых
встречается упоминание о транспорте, дороге.
Ведущая:
Наши конкурсанты пели и играли,
Но еще не танцевали.
В круг скорее ты вставай,
Маму на танец приглашай!
Не для смеха и потехи
Начинаем автодискотеку,
А для лучшего закрепления
Правил дорожного движения!
Т.Соловьянова «Автодискотека»
Ведущая: у мамы самые добрые и ласковые руки, они могут шить,
гладить, готовить. Сегодня праздник, а какой же праздник без
праздничного торта?
Следующий конкурс «Кулинарный»
Задание: необходимо украсить праздничный торт на дорожную тему. Все
необходимое для этого находится на столе. Приступайте!
Ведущая: ребята на протяжении всего конкурса ваши мамы
доказывали, что они знают правила дорожного движения и заботятся о
вашей безопасности. С такими мамами детям на дорогах безопасно!
Ведущая:
Пусть каждый день начинается с улыбки!
И уйдут все проблемы, ошибки!
Если сбились вы с пути – улыбнитесь!
Жизнь готовит виражи – улыбнитесь!
Ребенок:
Мамина улыбка вносит счастье в дом,
Мамина улыбка мне нужна во всем!
Я свою улыбку маме подарю,
Мамочка родная, я тебя люблю!
(дети дарят нарисованные портреты мам с улыбками)

