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УСТАМИ МЛАДЕНЦА

старшая группа

2019

Дети заходят в музыкальный зал
Ведущий: Кто любимей всех на свете? Это сразу скажут дети
Но мы, все же, для порядка приготовили загадки.
1. Кто на свете всех родней?
Хором: Мама
2. Кто нас любит всех сильней?
Хором: Мама
3. Кто нас в садик провожал?
Хором: Мама
4. На ночь сказку кто читал?
Хором: Мама
5. Кто на свете всех умней, всех красивей и добрей?
Хором: Мама
Ведущий: Ну, конечно, это Мама. Мама – самое прекрасное слово на Земле.
Это первое слово, которое произносит человек, и звучит оно одинаково
нежно и ласково на всех языках мира. Этот теплый и сердечный праздник
посвящен самому дорогому и близкому человеку – маме.
Дети: 1.День матери – праздник особый,
Отметим его в ноябре!
Зимы ожидает природа.
И слякоть еще на дворе.
2.Но мы дорогим нашим мамам
Подарим веселый концерт!
Тепла и улыбок желаем
Огромный вам детский
Все: Привет!
3.Если мне бывает больно,
Мама доброю рукой
Успокаивает боли
И несет с собой покой.
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4.И когда игрушке новой
Шумно радуюся я,
Улыбается со мною
Мама милая моя.
5.Пусть несет с собою ветер
То, что всем открою я
В целом мире, в целом свете
Мама лучше всех – моя.
Песня: «Мамочка моя»
6.Мы поздравим мам любимых,
Со светлым материнским днем
Желаем много дней счастливых
И обещание даем.
7.Не огорчать Вас очень часто
И в меру сил вам помогать
И не перечить Вам напрасно
И вовремя ложиться спать.
8.Мы знаем, как вы устаете!
С утра до вечера – дела.
Нет равных Вам в любой работе,
А дома нет без Вас тепла!
9. Дорогие, любимые мамы!
Вы смотрите во все глаза
Позабудьте заботы, усталость
Ведь начнутся сейчас чудеса!
10.Холодный ветер листья рвет и кружит,
Летит снежок, поземкою, звеня,
Сегодня нам поздравить мам всех нужно
День Матери на планете всей Земля.
11.Нас обнимают ласковые руки,
Для нас готовят, штопают и шью
Пусть песни этой ласковые звуки
Для вас ребята наши пропоют
12. Сегодня для мамы все песни,
Все пляски, улыбки и смех.
Дороже ты всех и чудесней
Родной, золотой человек!
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13. Пусть льётся песенка ручьём,
И сердце мамы согревает.
Мы в ней про мамочку поём,
Нежней которой не бывает.
Песня «Мамочка моя милая»
Ведущий: Сегодня нас ждет игра «Устами младенца».
Наши мамы будут отгадывать то, что загадают им ребята. Правила просты:
ответ после первой загадки приносит команде 3 балла. Если команда
отвечает не правильно, мы слушаем все загадки до конца и только после
этого отвечаем, получая 2 балла.
Следить за правильностью ответов и соблюдением правил будет наше жюри,
в составе __________________________________________________
Ведущий: Итак, у нас есть 2 команды, которые должны быстро придумать
себе названия (жюри записывает)
Первый конкурс «Рассуждалки»
********************************
Ведущий Задание для команды ___________
1Реб: 1. Они есть у каждого…. Они бывают разного цвета…
Ведущий: Команда, есть ответ? Нет? Тогда слушаем дальше
2. У мамы они самые красивые…
3. Они бывают добрыми и ласковыми, а иногда печальными и
усталыми.
(глаза)
Ведущий: Задание для команды ___________
2Реб: 1. Это есть в каждом доме…Это такое большое и удобное…

Ведущий: Готовы ответить? Тогда продолжаем
2. На этом можно прыгать и баловаться, только взрослые будут
ругаться, потому что можно с него упасть
3. Это очень любит папа…
(диван)
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3Реб: 1. Они очень красивые, я хотел бы подарить их маме, но это
невозможно…
Ведущий: Готовы ответить? Тогда продолжаем
2. Они кажутся маленькими, но на самом деле они огромны.
3. Любоваться ими можно только ночью. (Звезды)
Ведущий Рассуждалки для команды _____________
4Реб: 1. Когда это бывает, у всех хорошее настроение и все улыбаются.
Ведущий: Готовы ответить? Тогда продолжаем
2. Все нарядно одеты: и взрослые, и дети.
3. В такой день звучит музыка, все танцуют и поют
И едят вкусный пирог или торт.
(Праздник)

Ведущий: А где праздник, там задорный смех и веселые игры. Пока жюри
подводит итоги конкурса, мы вместе с нашими мамами поиграем. Наши
современные мамы владеют искусством всегда хорошо выглядеть, хоть и
располагают малым временем. Вот и сейчас нашим мамам необходимо
придумать костюм для ребёнка, используя то, что есть у нее под рукой. А под
рукой сегодня то, что мы для вас приготовили. Наш следующий конкурс
называется
«Собери ребёнка на карнавал»
Ведущий: А пока наши мамы придумывают для своего ребёнка костюм, мы
предлагаем вам посмотреть музыкальный номер для бабушек, ведь, как
известно бабушка это тоже мама, папина и мамина.
Танец « Оладушки для бабушки»
Ведущий: Давайте посмотрим, что получилось у наших мам.
Ребёнок вместе с мамой под музыку проходит по залу и демонстрирует
свой костюм, под комментарии мамы и вед.
Ведущий: Пока жюри совещается, мы послушаем стихи про мам.
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14. 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.
15. Мама много сил, здоровья
Отдает всем нам
Значит, правда, нет на свете
Лучше наших мам.

16. Улыбнись скорее,
Мама не грусти!
Подарю тебе я
Солнечные дни.
Подарю листочки, Подарю цветы
Сбудутся пусть точно Все твои мечты.
Слово жюри.
Ведущий: Следующий конкурс называется

«Объяснялки»
*****************
Ведущий: «Объяснялки» для команды ___________
1. Одним это нравится, другим – нет, третьим приносит деньги
2. Это можно увидеть везде: на улице, в трамвае, на автобусе.
3. Кто часто смотрит телевизор, знает это наизусть. (Реклама)
Ведущий: «Объяснялки» для команды ___________
1. Это есть во многих семьях, но всегда хочется, чтобы это было еще
современнее.
2. Это часто показывают по телевизору
3. Если он старый, то папа с ним подолгу возится, а если новый, то папа им
очень гордится. (Автомобиль)
Ведущий: «Объяснялки» для команды ___________
1. Это бывает у женщин, а также у детей.
2. Это бывает из разного материала: хлопка, шерсти, капрона.
3. Мальчики, когда подрастают, не хотят носить это.
4. Француженки говорят, лучше морщинка на лице, чем на этом… (Колготки)
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Ведущий: «Объяснялки» для команды ___________
1. Это не предмет, но есть у всех.
2. Это бывает искренним и фальшивым.
3. Это бывает у человека на лице тогда, когда ему хорошо.
4. У Владимира Шаинского есть про это песня. (Улыбка)
Ведущий: Пока жюри подводит итоги, мы посмотрим музыкальный номер,
который наши ребята подготовили для своих мам.
Песня «Зореньки краше»
Ведущий: Какую замечательную песню исполнили дети. Как они старались
для своих любимых мам. А теперь я хочу проверить, умеют ли петь, и знают
ли песни наши мамы. И сейчас в нашей праздничной программе
Конкурс «Допой песню»
***********************
Ведущий: Задание команде _____________
1.Я был когда-то странной
Игрушкой безымянной,
К которой в магазине
Никто не подойдет,
Теперь я Чебурашка,
Мне каждая дворняжка
При встрече сразу
Лапу подает!
Ведущий: Задание команде
2.Чунга-Чанга синий небосвод
Чунга-Чанга лето круглый год
Чунга-Чанга весело живем
Чунга-Чанга песенку поем
Чудо-остров чудо-остров
Жить на нем легко и просто
Жить на нем легко и просто
Чунга-Чанга
Наше счастье постоянно
Жуй кокосы ешь бананы
Жуй кокосы ешь бананы
Чунга-Чанга.
Ведущий: Задание команде
3.Пусть бегут неуклюже
пешеходы по лужам

А вода по асфальту рекой
И не ясно прохожим в этот день
непогожий
Почему я веселый такой
А я играю на гармошке
У прохожих на виду
К сожаленью день рожденья
Только раз в году.
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Ведущий: Задание команде
4. Говорят, мы бяки-буки,
Как выносит нас земля?
Дайте что ли карты в руки
Погадать на короля.
Ой-ля-ля, Ой-ля-ля,
Погадать на короля,
Ой-ля-ля, Ой-ля-ля,
Ех-ха!
Завтра дальняя дорога
Выпадает королю.
У него деньжонок много,
А я денежки люблю.
Ой-лю-лю, Ой-лю-лю,
А я денежки люблю.

Ой-лю-лю, Ой-лю-лю,
Ех-ха!

Ведущий: Слово жюри.
Ведущий: Давайте ненадолго прервемся и вспомним всеми любимую сказку
«Золушка». Злая мачеха задала много работы бедной девушке. Нашим
участницам предстоит побывать в роли Золушки и отделить фасоль от
гороха. В помощники берем своих детей.
Аттракцион «Золушка»
Ведущий: Пока Золушки работают, предлагаю детям потанцевать.
Танец «Далеко от мамы»
Ведущий: (оценка конкурса «Золушки»)
Предлагаю начислить командам по 1 баллу за аккуратность и быстро
выполненную работу. Золушки из наших мам получились отличные.
Аплодисменты.
Ведущий: Дополнительные очки для своих команд могут принести ребята,
если правильно ответят на следующие вопросы:
* На каком транспорте ездил Емеля? (на санях, в карете, на печи, на машине)
*Куда нельзя садиться медведю? (на скамейку, на бревно, на камень, на
пенёк)
*Что говорил кот Леопольд мышатам? (перестаньте шалить, приходите в
гости, вы – мои друзья, давайте жить дружно).
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Что Муха купила на базаре? (сумочку, свитер, самовар, сапожки).
Золушка потеряла ее на балу? (сапоги, туфли, валенки)
 Это помогает Карлсону летать. ( самолет, пропеллер, вертолет)
Ведущий: Давайте послушаем жюри (подведение итогов)
Ведущий: Подошла к концу наша игра, но не заканчивается наш праздник.
Дорогие мамы! Пусть ваши дети дарят вам только счастливые мгновения.
Оставайтесь всегда самыми - самыми красивыми, самыми-самыми добрыми.
Пусть в ваших глазах никогда не гаснут улыбки. Мир вашему дому, вашей
семье.
14. Желаем вам здоровья, счастья,
Прекрасных дел, огромных сил
Чтобы любовь, заботу, нежность
Вам каждый день с утра дарил.
15. Спасибо вам за теплоту,
За нежность и за красоту
Нам крикнуть хочется сейчас:
Все дети: Спасибо, что вы есть у нас!
Ведущий: Вот и закончился праздник, посвященный великому дню - Дню
Матери. На каждый праздник принято дарить подарки. А вы, ребята,
подарите вот эти “сердечки” своим мамам. А вместе с ними и свою любовь,
свою ласку, свое внимание и заботу.
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