«Мисс мама»
/ Зал празднично украшен шарами, цветами, на главной стене буквы «МИСС
МАМА»;дети под музыку заходят парами, встают полукругом/.
Ведущий. Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте, наши любимые мамы
и бабушки! Сегодня, в день мам мы приветствуем Вас и хотим порадовать своими
выступлениями, сюрпризами.
Дети:
1 ребенок: Наши мамы - самые красивые,
2 ребенок: Самые трудолюбивые
3 ребенок: Самые обаятельные
4 ребенок: И необыкновенно старательные.
5 ребенок: Поздравляем наших мам,
Обещаем честно вам
Баловаться мы не будем
И про ссоры позабудем!
6 ребенок: Мама нас ласкает
Солнце согревает,
Солнце, как и мама,
Лишь одно бывает!
7 ребенок: Мама нам готовит
Вкусный суп грибной,
Вечером из садика
Нас ведет домой.
8 ребенок: Я дождаться не могу,
Вижу маму, к ней бегу.
- Здравствуй, мамочка моя!
Без тебя скучаю я!
9 ребенок: Мамочку, маму
Очень я люблю
И для мамы песню
Я сейчас спою!
Исполняется песня «Мама, мамочка» С.Юдиной /2/
(после исполнения песни – дети рассаживаются на стулья).
Ведущий. Слово «мама» - одно из самых древних на земле и почти одинаково звучит на
разных языках народов мира / спрашивает у детей и гостей, знают ли они, как звучит
слово «мама» на разных языках/. Все люди почитают и любят своих мам. Во многих
странах отмечается День Матери. Люди поздравляют своих мамочек, приезжают к ним в
гости, дарят подарки, садятся все вместе за праздничный стол и пробуют приготовленное

мамами угощение.
/ под музыку вбегает Карлсон, бежит по кругу, в руках у него руль/
Карлсон. Где варенье- угощение,
Может это День рождение?
Ведущий /останавливает его/ Постой, Карлсон, остановись, не торопись.
Во-первых, здравствуй, Карлсон!
Карлсон. /чинно/ Здравствуйте, ребята! (кланяется по очереди тем,
Мальчишки и девчата! с кем здоровается)
Здравствуйте, мамы, милые дамы!
(весело) Привет, друзья, а вот и я,
Узнали, верно, вы меня?
Я мимо сада пролетел
И вас в окошко увидал.
Красота кругом, уют,
Знать меня здесь дети ждут.
Я – мужчина - хоть куда!
И пришел к вам в гости.
Так не пожалейте,
Чаю мне налейте! / подставляет кружку/
Вы ведь, я слышал, чай собираетесь пить. Верно?
Ведущий/отодвигая кружку/. Совершенно верно, дорогой Карлсон, мы и чай потом все
вместе попьем, но сначала мы поздравим наших женщин с Днем Матери.
Карлсон. Да вы что!? / спрашивает у детей/ А что, их уже сегодня поздравлять нужно?
Разве уже весна и сегодня день 8 Марта?
/ведущий и дети объясняют Карлсону, почему сегодня поздравляют мам/.
Карлсон. / причитает/ Ох, беда-беда, огорчение! Как же я - мужчина в самом расцвете
сил, мог позабыть про такой прелестный праздник? Да я и подарков не приготовил.
/Охает,ахает/.
Ведущий. Не расстраивайся, Карлсончик. Ребята приготовили много сюрпризов, подарков
для своих мам. Лучше оставайся с нами и веселись от души.
Карлсон. О! Сюрпризы я люблю, и с удовольствием останусь с вами, тем более, что в
этом зале столько красивых женщин /прихорашивается, показывая на гостей/.
Ведущий. Итак, наступает время сюрпризов. Первым сюрпризом будет для вас то, что
сегодня у нас состоится конкурс «Мисс мама» /обращает внимание на главную стену с
буквами/. Будут очень интересные задания и эстафеты для самых находчивых,
решительных и веселых. Команды у нас очень необычные. Вот ты, Карлсон как думаешь,
какие подарки больше всего любят получать женщины?
Карлсон. Я так думаю /потирая живот/ - конфеты и варенье. Или – сто тортов и одну
маленькую свечку. Это самый лучший подарок.
Ведущий. Я не сомневаюсь, Карлсон, что для тебя это самый желанный подарок. Но это
не совсем правильно. А вы, ребята, знаете что больше всего любят получать в подарок
ваши мамы? / ответы детей. После этого спрашивает у мам, гостей/ Конечно, цветы!

Вот и названия команд у нас цветочные: команда «Васильки» и команда «Ромашки».
Прошу членов команд занять свои места.
/В группах, заранее перед развлечением, мамам и их детям раздаются эмблемы с
изображением цветов/. А раз у нас конкурс, значит должно быть и жюри, строгое и
справедливое. / Представление членов жюри/. Всех я вам представила, можно начинать.
Хочется пожелать командам успехов и побед.
Карлсон. Для начала я предлагаю всем вместе поиграть. Вы любите играть?
Заодно мы проверим, какие вы внимательные.
Игра-разминка «Будь внимательным!»
/ Все участники и дети встают в круг, ведущий по очереди поднимает цветные
флажки: синий – летать, желтый – шагать, красный – «Ура!» кричать. Играющие
выполняют соответствующие движения/.
Карлсон . Наша веселая разминка окончена. Спасибо всем! Мы еще раз убедились, что
перед нами очень внимательные мамы. Наступило время первого подарка. Для вас,
дорогие мамочки, звучит песня.
Исполняется песня «Хорошо рядом с мамой» С.Волгиной /1/
Карлсон. Продолжаем наш конкурс. Сейчас вам всем предстоит пройти очень сложное
задание. Мамы, берите своих миленьких деток, вставайте в круг.
1 конкурс
Игра «Ищи маму»
(под русскую народную мелодию «Калинка»)
/Пары двигаются друг за другом по кругу спокойным шагом. Как только музыка
замолкает, дети бегут в центр круга. Садятся на корточки и закрывают глаза
ладошками. Мамы остаются на своих местах. Мамы продолжают двигаться легким
бегом. Когда заканчивается, мамы останавливаются лицом в круг. Дети открывают
глаза и подбегают к своим мамам. Игра проводится наоборот - мамы находят своих
детей. /
Карлсон. /торжественным голосом/ Поздравляю чемпионов по быстрому нахождению
своих деточек. У вас дома, я полагаю, все всегда лежит по своим местам и можно очень
быстро найти нужную вещь.
Ведущий. А сейчас наступило время посмотреть, как быстро и аккуратно вы одеваете по
утрам своих детей.
Карлсон. Но только сегодня мы детей поменяем и одевать вы будете не своих детей, да
еще и сразу двух – мальчика и девочку. Вот вам ворох вещей. Ваша задача:
(демонстрирует) по одному подбегаете, выбираете вещь, одеваете и возвращаетесь
обратно. Все понятно? Итак, дерзайте!
2 конкурс «Одень ребенка».
Ведущий. Пока жюри подводит итоги конкурсов, наши дети вновь дарят мамам песенку.

Исполняется песня «Игра со словом». Е.Попляновой /1/
Ведущий. А сейчас мы попросим наше жюри рассказать об успехах наших команд.
Карлсон. Ребята, а вы любите сказки? (ответы детей). Мы сейчас и проверим, как
хорошо вы знаете сказки.
Ведущий. Настало время для нашего следующего конкурса, который называется
«Сказочный». Этот конкурс для детской половины команд.
Ребятам необходимо сказать название сказки.
3 конкурс. «Сказочный»
1. Сидит в корзине девочка
У мишки за спиной
Он, сам того не ведая,
Несет ее домой.
Ну, отгадал загадку?
Тогда скорей ответь
Названье этой сказки … (Маша и медведь)
2. Девочка хорошая по лесу идет,
Но не знает девочка, что опасность ждет.
За кустами светится пара злющих глаз
Кто-то очень страшный встретится сейчас.
Кто расспросит девочку о ее пути?
Кто обманет бабушку, чтобы в дом войти?
Кто же эта девочка, кто же этот зверь?
На загадку можешь отвечать теперь! (Красная шапочка)
3. Сейчас потолкуем о сказке другой.
Тут синее море, там берег морской.
Старик вышел к морю, он невод забросил,
Кого-то поймает и что-то попросит.
О жадной старухе рассказ тут идет,
А жадность, ребята, к добру не ведет.
И кончится дело все тем же корытом.
Но только не новым, а старым разбитым. (Сказка о рыбаке и рыбке)
4. Возле леса, на опушке,
Трое их живет в избушке.
Там три стула и три кружке,
Три кровати, три подушки.
Угадай-ка, без подсказки.
Кто герои этой сказки? (Три медведя)
Ведущий. Молодцы, ребята, хорошо знаете сказки.
Карлсон. Ой-ей-ой! Ай –яй-яй! (держась за живот)
Ведущий. Что случилось, что с тобой?
Карлсон. Я так проголодался, мне так хочется кушать. Мне даже кажется, что я даже
похудел, килограмм так на сто.

Ведущий. Не беспокойся, Карлсон, мы не дадим тебе похудеть, не мечтай.
Всем известно, что наши мамы – самые лучшие кулинары на свете. У них все самое
вкусное: самые вкусные пирожки, самые вкусные котлеты, самые вкусные торты
(спрашивает у детей самое любимое блюдо, которое готовит мама). И следующий
конкурс – самый вкусный.
Необходимо «сварить» борщ и компот. Для вас были приготовлены фрукты и овощи, но
какой-то проказник перемешал все заготовки, и подсыпал еще много ненужных вещей.
Одна команда складывает в корзину только то, что нужно для того, чтобы сварить борщ,
другая команда, то, что нужно для компота.
Карлсон. И получится у нас целый обед. Вот объеденье!
4 конкурс: «Веселый повар»
Ведущий. И снова звучат добрые слова в адрес наших мам.
Дети рассказывают стихотворения о маме.
Карлсон.(возвышенно и трогательно) Сколько много ласковых и нежных слов было
сказано о маме. Мама, словно солнышко согревает и ласкает нас. Все мамы красивы, как
волшебный цветок – цветик- семицветик.
Ведущий. А я предлагаю нашим командам создать такие цветочки.
5 конкурс: «Нарисуй цветочек»
/ для каждой команды приготовлен набор цветных лепестков, каждый участник бежит
с лепестком, приклеивает его к сердцевине/
Ведущий. Пока наше жюри подводит итоги, мы проведем последний конкурс театральный.
6 конкурс: «Играем в сказку»
/На столике разложены: венок Осени, платочек для принцессы, деревянные ложки,
деревянная лошадка. Мамы по очереди тянут жребий, выясняя, какую роль каждая из
них будет играть: Осени, Ветерка, Дождика, Листочков, Волка, Собаки, Принцессы,
принца на коне/.
Ведущая. Теперь наши мамы знают, кого им предстоит изобразить в нашей сказке.
Сейчас я попрошу их взять со стола предметы, которые им понадобятся. Каждая
участница конкурса в нужном месте будет изображать действия своего персонажа .
Сказка.
Пришла осень. Робко подул ветерок, пошел осенний дождик, деревья зашелестели
листочками. Далеко в лесу завыл голодный волк. В ответ яростно залаяла собака. А в
красивом замке горько плакала Принцесса: ее не пустили на бал. Вдруг издалека
послышался топот копыт, это приехал Принц. Он посадил принцессу на коня, и они
вместе поскакали на бал.
Карлсон. Давайте похлопаем нашим великим артистам.
Ведущий. Слово предоставляется жюри (жюри подводит итоги)
/Карлсон незаметно выходит/
Выступление жюри и вручение благодарственных писем.

Вручение детских подарков мамам.
/Появляется Карлсон с угощением/
Карлсон. Спасибо мамам и бабушкам за встречу, за вашу ласку, нежность и доброту, ну а
ребятам – за стремление к победе.
Ведущий. Видеть людей с доброй приветливой улыбкой, счастливым взглядом – всегда
радостно и приятно. А стать счастливыми нам помогают – НАШИ МАМЫ.
Карлсон. Самовар шумит, баранки На скатерти-самобранке.
И конфеты, и печенье,
И душистое варенье.
Ведущий. За столы всех приглашаем
Русским чаем угощаем!
Приходите снова к нам,
Рады мы всегда гостям!
(Приглашают всех в группу на чаепитие)

