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Цель: 

Создание  праздничной  атмосферы. 

Задачи: 

*Развивать  творческую  самостоятельность,  выразительность  

речи. 

*Воспитывать  желание  радовать  близких. 

*Воспитывать  любовь  и  уважение  к  самому  родному  человеку 

– маме. 

*Развивать  речь  ребёнка. 

Материал: 

Грамзапись,  микрофоны,  стихи,  фотографии  мамы,  подарки,  

экран  телевизора,  музыкальный  центр,  светящийся  шар,  

атрибуты  для  игр. 

Ручной  труд:  подарок  маме – сердечко  с  цветком. 

 

                                    Ход  развлечения 

   (Развлечение  проходит  в  групповой  комнате,  мамы  сидят  

полукругом  у  столов,  накрытых  к  чаепитию.  Дети  сидят  

полукругом  вдоль  стены,  по  краям  два  круглых  столика  для  

воспитателей.  В  группу  заходят  вос – ли,  в  руках  микрофоны  ) 

 - Здравствуйте,  дорогие  гости! 

 - Здравствуйте,  любимые  мамы! 

 - Сегодня  у  нас  это  не  группа,  а  телевизионная  студия,  в  

которую  мы  пригласили  вас. 

 - А  почему  пригласили?  Да  потому   что  в  воскресенье  вся  

наша  огромная  страна  отмечает  большой  праздник  «День  

матери». 

 - Для  вас,  дорогие  наши  мамы  и  гости,  мы  приготовили  

специальный  праздничный  канал  «Тепло  сердец  для  милых  

мам!» 

 - А  сейчас  познакомьтесь,  пожалуйста,  с  участниками  наших  

программ.  Это  будущие  звёзды  российского  телевидения .  

Встречайте,  и  не  судите их  строго! 

(под  музыку  входят  дети  и  садятся  на  стульчики,  вос – ли  

садятся  за  столики) 

 - На  нашем  праздничном  информационном  канале  вы  увидите  

следующие  передачи: 

 - «Новости»                              - «Здорово  жить» 



 - «Пока  все  дома»                - «Поле  чудес» 

 - «Едим  дома»                       - «Прогноз  погоды»   

 - «Очумелые  ручки»   

 - Закончим  нашу  программу  «За  круглым  столом». 

 - Кроме  того,  праздничный  канал  украсят  музыкальные  и  

танцевальные  паузы,  игры  и  специальные  репортажи  наших  

молодых  корреспондентов. 

 - И  так, начинаем  нашу  передачу  с  новостей,  с  новостями  

этого  дня  вас  познакомит  молодой  перспективный  диктор – 

Симонов  Михаил.  (хлопают  в  ладоши) 

(звучит  музыка  «НОВОСТИ»,  на  экране  показывают  надпись,  

дать  диктору  микрофон) 

 - Здравствуйте,  в  эфире  новости.  Вся  наша  страна  готовится  

встретить  День  Матери.  В  Москве,  в  Санкт – Петербурге  и  в  

Шлиссельбурге  все  дети  готовят  для  своих  любимых  мам  

подарки.  В  эти  минуты  в  детском  саду  «Теремок»,  в  группе  

№6  проходит  праздник,  на  который  приглашены  мамы  этих  

детей.  Смотрите  прямую  трансляцию. 

(дети  встали) 

 - В  детском  саду  суматоха  и  шум, 

Скоро  начнётся!  Где  мой  костюм? 

             - Топот,  движенье,  споры,  смешинки… 

             Что  же  за  праздник  готовится  тут? 

             Видно,  почётные  гости  придут? 

 - Может  придут  генералы? 

           - Нет! 

 - Может  придут  адмиралы? 

           - Нет! 

 - Может,  герой,  облетевший  весь  свет? 

           - Нет!  Нет!  Нет! 

  - Гадать  по  напрасну  бросьте, 

  Смотрите,  вот  они,  наши  гости, 

  Почётные,  важные  самые! 

            - Здравствуйте,  наши  мамы!  

 

 

 - Пусть  солнышко  ласково  светит, 

Пусть  птицы  встречают  зарю! 

О  самой  чудесной  на  свете, 



О  маме  моей  говорю. 

             - Как  много  их,  добрых  и  нежных, 

               Сегодня  к  нам  в  группу  пришло, 

               Пускай  на  улице  снежно, 

               Но  в  сердце  у  нас  тепло. 

 - Добрая,  нежная  самая, 

Нет  тебя  в  мире  родней. 

Как  хорошо  рядом  с  мамою, 

С  милою  мамой  моей! 

              - Пусть  льётся  песенка  ручьём 

                И  сердце  мамы  согревает, 

                Мы  в  ней  про  мамочку  поём, 

                Нежней,  которой  не  бывает. 

 

         ПЕСНЯ   «МАМОЧКА,  МИЛАЯ  МАМА,  МОЯ» 

(дети  сели  на  стульчики) 

 - В  эфире  программа   «Пока  все  дома»,  ведущий  этой  

многолетней  передачи,  всеми  любимый  Майкл  Плант. 

 

 

(хлопают  в  ладоши) 

(звучит  музыка  «Пока  все  дома»,  на  экране  надпись,  дать  

микрофон,  подходит  по  очереди  к  некоторым  мамам  и  задаёт  

по  одному  вопросу) 

           - Сегодня  мы  познакомимся  с  мамами  наших  детей.  Я        

хочу  задать  им  несколько  вопросов.   

            - Как  вас  зовут? 

            - Где  вы  работаете? 

            - А  вам  нравится  наш  садик  «Теремок»? 

            - А  как  вам  нравится  в  группе  №6? 

            - А  вы  любите  готовить? 

 - Майкл,  подождите,  вы  уж  слишком  много  задаёте  вопросов,  

подойдите  сюда. 

 - Вкусно  готовить  любят  все  мамы,  но  вот  к  нам  в  студию  

пришла,  самый  лучший  повар  страны,  обаятельная,  белокурая,  

всегда  улыбающаяся  ведущая  передачи  «Едим  дома»,  

Екатерина  Чайковская,  послушаем  её,  она  то  уж  точно  любит  

готовить.  (хлопают  в  ладоши)  



(звучит  музыка  к  передаче  «Едим  дома»,  на  экране  надпись,  в  

руке  микрофон) 

         - В  помощь  уставшим  мамам  я  предлагаю  оригинальный  

праздничный  суп.  Запишите,  пожалуйста,  рецепт. 

         - Предлагаю  для  начала 

           Вот  такой  простой  рецепт: 

           Нужно  в  папины  ботинки 

          Вылить  мамины  духи, 

          А  потом  ботинки  эти 

          Смазать  кремом  для  бритья, 

          И,  полив  их  рыбьим  жиром 

          С  чёрной  тушью  пополам, 

          Бросить  в  суп,  который  мама 

          Приготовила  с  утра. 

        - Записали,  это  мой  самый  оригинальный  рецепт. 

 - Я  думаю  многие  воспользуются вашим  рецептом,  спасибо.    А  

сейчас  рубрика  «Очумелые  ручки»,  и  ведёт  её  народный  

очумелец,   Рустам  Зарипов,  поприветствуем  его. 

(все  хлопают,  звучит  музыка  к  передачи  «Очумелые  ручки»,  

на  столике  лежат:  картон,  цветная  бумага,  ножницы,  клей,  

Рустам  берёт  каждый  предмет,  показывает) 

          -    Чтобы  порадовать  маму,  нужно  взять  картон,  

ножницы,      вырезать  сердечко,  из  цветной  бумаги  вырезать  

цветок,    наклеить  его  на  сердечко,  ещё  нужно  немного  

хорошего  настроения  и  тогда  получится  вот  такой  красивый  

подарок,  который  можно  будет  подарить  своей  маме.  

(показывает  готовое  сердечко) 

 - Под  руководством  нашего  очумельца  Рустама  дети  

смастерили  такие  красивые  подарки,  с  которыми  они  сейчас  

потанцуют. 

                          «ТАНЕЦ   С   СЕРДЕЧКАМИ» 

(после  танца  дети  дарят  сердечки  мамам) 

(звучит  музыка  к  передаче  «Здорово  жить»,  показ  на  экране) 

    - Сейчас  мы  с  вами  на  передачи  «Здорово  жить»,  её  ведёт  

заслуженный  доктор  России,  знаменитая  ведущая  Елена  

Малы….,  ой,  извините,  я  ошиблась,  знаменитая  Ульяна  

Зарипова,  прошу  любить  и  жаловать. 

(У  Ульяны  в  руках  микрофон  и  картинки  фруктов) 



           - Жить  здорово,  дорогие  друзья!  И  сегодня  в  нашей  

программе  я  расскажу  вам  о  пользе  фруктов,  поверьте  мне,  

ведь  они  очень  богаты  витаминами,  уж  я  то  знаю.  Сейчас  ко  

мне  подойдут  клубнички  (раздаёт  картинки  с  изображением  

клубники),  подойдут  яблочки,  это  дыни,  и  подойдут  груши. 

           - Вот  они,  витамины,  которые  очень  полезны. 

                          «ЧАСТУШКИ   О   ФРУКТАХ» 

1. Я – не  птичка – невеличка, 

Я – полезная  клубничка, 

Кто  подружится  со  мной –  

Не  простудится  зимой! 

                 2. Яблочко – чудесный  фрукт 

                    Я  расту  и  там  и  тут, 

                    Сок  мой  тоже  всем  полезен, 

                    Помогает  от  болезней. 

3. А  я  дыня – жёлтый  бок. 

Кто  тут,  дети,  занемог? 

Вкусная,  медовая, 

Прогоню  хворобу  я. 

             4. Называют  меня  грушей, 

                 Я  скажу,  а  ты  послушай: 

                 Полюбите  меня,  дети! 

                 Я  полезней  всех  на  свете. 

 - У  нас  на  телевидении  очень  много  развлекательных  

программ,  как  для  взрослых,  так  и  для  детей,  а  это  значит  

впереди  у  нас  игры. 

                                          «ИГРЫ» 

          1.  «Дни  недели» 

          2.  «Передай  мяч» 

          3.  «Кто  приехал?» 

          4.  «Мы  сейчас  пойдём  направо» 

          5.  «Аист  Вася» 

(звучит  мелодия  «Поле  чудес») 

 - Но  кто  же  не  любит  чудеса,  не  отказался  прийти  к  нам  в  

студию  бессменный  ведущий  капитал – шоу  «Поле  чудес»,  

Дмитрий  Журавлёв,  пожалуйста,  Дмитрий. 

            - Добрый  вечер,  господа,  спасибо  всем,  что  вы  тоже  

пришли  в  эту  замечательную  студию,  я  вижу,  что  пришли  вы  

не  с  пустыми  руками,  на  столах  чего  только  нет,  и  пироги,  и  



конфеты,  спасибо.  Ну  я  тоже  кое – что  принёс.  Подарки  в  

студию!  (вос – ли  подают  ведущему  подарки,  тот  раздаёт  

детям) 

 - К  сожалению  время  нашей  праздничной  передачи  подходит  к  

концу  и  в  заключении  «Прогноз  погоды»  от  гидрометцентра.  

Наш  главный  метеоролог   Эвелина  Крайнова. 

            - Завтра  на  всей  территории  нашего  детского  сада  

«Теремок»  сохранится  ясная  и  солнечная  погода.  Температура  

сердца  наших  мам  и  их  детей  36  и  6  градусов  тепла.  В  

последующие  дни  осадков  в  виде  слёз   - не  ожидается. 

(все  дети  встали) 

 - Заканчиваем  свою  работу  в  эфире  опросом  общественного  

мнения:  «Моя  мама,  какая?» 

(дети  по  очереди  говорят:  моя  мама  красивая,  умная,  хорошая,  

любимая,  добрая,  смелая,  сильная,  ловкая,  приветливая,  весёлая,  

счастливая,  трудолюбивая,  родная…….) 

            - Мамочка  любимая,  добрая,  родная. 

              Мамочка,  мамулечка  сердцу  дорогая. 

 - Мамочек  любимых  обожают  дети 

Мамина  улыбка  лучшая  на  свете! 

              - Пусть  на  улице  снежок, 

                Да  мороз  на  порог, 

                В  нашей  группе  солнце, 

                Пусть  мамочка  смеётся! 

(вос – ль)Мы  поздравляем  наших  мам, 

                  Красивых  и  любимых. 

                  Хотим  всегда  вас  видеть 

                  Здоровых  и  счастливых. 

 - Дорогие  мамы,  поздравляем  вас  с  праздником.  Желаем  вам  

всего  самого  светлого  и  доброго!  Пусть  всегда  согревают  вас  

улыбки  ваших  детей!  Приглашаем  всех  детей  и  гостей  за  наш  

круглый  стол. 

 

 

 

   


