Сценарий утренника в подготовительной группе «Мамин день»

Вед: Начинается весна не с цветов,
Есть тому очень много причин
Начинается она с теплых слов,
С блеска глаз и улыбок мужчин.
А потом уж ручьи зазвенят,
И подснежник в лесу расцветет,
А потом уж кричат грачи
И черемуха снегом метет.
Наши милые женщины, верьте-
Мы весну открываем для вас.
Улыбнитесь же и согрейтесь
Теплотой ребячьих ласковых глаз!

№1    Звучит музыка  « Мама, дорогая», дети вбегают в зал с шариками сердечками, танцуют, после танца девочки садятся , а мальчики встают на перекличку


Запахло мартом и весною,
Уже закончилась зима.                       Артем .С 
Число 8 не простое  
Приходит праздник к нам в дома
–
.

Мы сильные и смелые –
Мужчины высший класс!         Миша .Б
Ищите в   целом мире вы
Но нету лучше нас ! 


Хотя на лбу бывают шишки,    Артем .Н
А под глазом фонари…
Но если мы мальчишки – !
 То все – богатыри                      


Царапины, занозы…            Дима .Р
Нам страшен только йод .
Тут, не стесняясь, слезы                            
Сам полководец льет
.

Пусть голова в зеленке           Кирилл .С
И в пластыре нога.                                    
Но есть еще силенки,
Чтоб победить врага! 
(показывает бицепсы)



Девчонки наши слабые!
Лишь мы вас защитим.          Сава .С
  Ведь мы – мужчины храбрые                        .
Вам честно говорим.


Ведущая:

 Мы для вас родных, любимых
Песню лучшую споем.
Пожелаем дней счастливых.    
Поздравляем с женским днем!
   Исполняют «Песню о маме»
Вед:
Мы на праздник мамин
Цветок растили сами!
Дружно поливали,
Дружно удобряли!
И сегодня на рассвете
Он расцвел на радость детям
Все ребята наши знают — 
Он желанья исполняет.

Вед: Сегодня праздник самых любимых, самых красивых- праздник мам и бабушек. Наша ромашка не простая, она волшебная. Сегодня она будет исполнять ваши желания. Итак, мы начинаем и отрываем
1 лепесток. Все мы были когда то такими же маленькими модницами ,как и ваши дочки и внучки. Любили примерять шляпки, бусы, туфли ваших мам. Посмотрите на ваших красавиц. Танец « Модница»
    
Наряды наши хороши,           Юля .Ш
Для вас танцуем от души
Все наши платья просто клад,
От Славы Зайцева наряд.
·	Прически тоже высший класс     Маша В
·	Их выполняли на заказ.
·	 И  каблучками мы стучим
·	Мы вам понравиться хотим.
·	За платья, туфли и за грим
·	Мы пап и мам благодарим.
·	
.
·	Мамочка, милая, добрая, славная!          Артем .С
·	Ты есть у меня- это самое главное!
·	Прими поздравления с маминым днем:
·	Здоровья и счастья, успехов во всех
·	
2 лепесток 

Звучит весёлая музыка, в зал с чемоданом вбегает Рассеянный
Рассеянный: Это что за остановка?
Бологое иль Поповка?
Вед: Слышишь голоса ребят?
Ты приехал в д/сад!
Я признаться очень рад
Что приехал в детский сад!
А что у вас здесь за веселье?
Новый год иль новоселье?
Ведущий: Сегодня мы гостей встречаем
И всех женщин поздравляем!
Рассеянный: А где же ёлка, Дед Мороз,
Где подарков целый воз?
Ведущий: Эй, Рассеянный, постой,
Приходит Женский день весной.
В день рождения весны
Поздравляем маму мы!
Рассеянный: 8 марта- не знаю праздника такого!
Ведущая: А ты, Рассеянный, посиди и послушай, ребята тебе песенкой
объяснят, что за праздник мам и бабушек.
Песня «Моя бабушка»

Рассеянный: Я вот приготовился поздравлять свою мамочку, но не знаю, как ласково её назвать.
Вед: Мы тебе поможем, правда, ребята? Как ласково можно назвать маму?

ИГРА: «Ласковые слова» (дети с места называют слова)

Ведущий: А сейчас я предлагаю всем загадки отгадать. Загадки не простые- мамины! Будьте внимательны!

(Рассеянный отгадывает загадки, путая их)

Вы примерить не хотите ль?
На любые ваши вкусы
В маминой шкатулке …
(бусы) Р: пупсы

Верх украшен весь цветами.
Головной убор-загадка-
Есть у мамы нашей…
(шляпка) Р: тряпка

·	Сделана она из толстой кожи,
Мама в ней носить всё может:
Тушь, помаду, кошелёк,
Чтоб никто не уволок. (сумка)

(если дети затрудняются, Ведущая спрашивает у мам)

Ведущая: Отлично справились! Все загадки отгадали — какие смышленые дети! Все в мам!

Рассеянный: Ах, как ваши мамы хороши, какие красавицы!
вижу, любите вы своих мам!
Раздаётся телефонный звонок, Рассеянный достаёт из кармана телефон.

Рассеянный: Алло-алло! Бабушка, конечно, конечно приеду!
Это моя бабушка звонила. Я обещал приехать к ней в гости,
а вместо вокзала оказался у вас в детском саду. Что же мне
делать? Что же я ей подарю на праздник? (ответы детей: песенку, стих)

Моя бабушка
·	Я бабулю поздравляю               Миша .Б
·	С женским праздником весны!
·	Я бабулю обожаю,
·	Людям бабушки нужны!
·	 Сказку добрую расскажет,
·	Колыбельную споет,
·	Теплый зимний шарфик свяжет
·	И гулять со мной пойдет!
·	Не накажет шалунишку
·	И конфетку даст с собой.
·	И девчонка, и мальчишка,
·	Любит бабушку любой!
·	Ближе бабушки чудесной
·	Нет подружки у меня!
·	Мне с бабулей интересно,
·	Не прожить нам врозь ни дня!
·	
Рассеянный: Спасибо, ребята, теперь я знаю, как надо поздравлять маму и бабушку! Пора в дорогу собираться.
·	Ещё раз поздравляю вас, дорогие женщины с 8 марта.
·	До свидания!
·	
·	 Праздник наш продолжается. Что то гости наши засиделись.
·	
Игра-аттракцион

3 лепесток. Творческий.
·	Предлагаю устроить небольшой перерыв-антракт.
·	Нужно вдохновение,
·	Восполнение интеллектуальных затрат.
·	Пусть мамы  в тишине
·	Послушают стихи о себе.
·	
·	 1.Мама на работу собирается,            Даша .Н.
·	Бусы надевает в три ряда;
·	Зеркалу зачем-то улыбается,
·	Будто бы она кинозвезда.
·	Погрущу немного в одиночестве,
·	А потом открою шифоньер.
·	Ах, как бусы мне примерить хочется
·	Или эту шляпку, например.
·	
·	 2.Вырасту и буду я по лесенкам         Майя .З
·	Каблучками тонкими стучать.
·	И, как мама, ласково и весело
·	Дочке своей шалости прощать
·	
4 лепесток. Праздник 8 марта часто называют маминым днем , маминым праздником. Но ведь у ваших мам тоже есть свои мамы это ваши бабушки. Сегодня мы поздравляем этих удивительных женщин. А чем они так удивительны, нам расскажут их внуки

Сценка « Три бабушки»
Вед: На скамейке во дворе
·	Бабушки сидят.
·	Целый день до вечера
·	О внуках говорят
·	
1 бабушка:                 Даша Н
·	Молодежь-то какова?
·	А поступки, а слова?
·	Поглядите на их моды.
·	Разоделись обормоты!
·	Раньше танцы да кадрили,
·	Юбки пышные носили.
·	А теперича- не то.
·	Брюки – во, а юбки-во.
·	2 бабушка:
·	Ну, а танцы-то, а танцы!       Лера .К
·	Стали все как иностранцы.
·	Как ударятся плясать,
·	Ногу об ногу чесать!
·	Их трясет как в лихорадке,
·	Поглядеть- так стыд и срам!
1 бабушка:
·	Мы так с вами не плясали,
·	Мы фигуры изучали
·	И ходили по балам!
3 бабушка:
·	Хватит, бабушки ворчать,         Майя З
·	Молодежь все обсуждать.
·	Были тоже мы такими:
·	Молодыми, озорными.
·	Сбросим-ка лет пятьдесят,
·	Потанцуем для ребят!

«Танец  Ромашки».

5 лепесток.    Игровой.
Дорогие наши мамы! Сколько бессонных ночей вы провели у детских кроваток. Вы вскакивали с постели, услышав голосок своего малыша. И уж, как никто другой, запомнили его. Предлагаем провести конкурс для наших мам, который называется « УА-УА». Сейчас ваши дети будут плакать. Ваша задача, узнав своего малыша, поднять руку и крикнуть « Мой!».
Итак, ночь.( мамы закрывают глаза, когда я говорю «ночь», а ребенок на которого я покажу будет кричать- уа!)
Шутки , смех, веселье
Поднимут настроенье
Приглашаем поиграть
Свою удаль показать

2 игра  С вениками бабушки — вокруг конуса обвести мяч

6 лепесток  
Мы сейчас у вас попросим
Чуточку внимания
И сейчас для вас исполним
 Частушки

7лепесток          Семейный 

Что может быть семьи дороже
Теплом встречает отчий дом
Здесь ждут тебя всегда с любовью
И провожают в путь с добром
Что мне снег, что мне зной
Что мне дождик проливной
Когда моя семья со мной

Ведущий.
Солнца, улыбок, чистого неба,
Первых цветов на проталинках снега,
Счастья, здоровья, конечно, любви,
Всем вам желаем в праздник Весны! 
Танец « Джентельменов»
Подарив мамам подарки, дети встают около стульев.
·	Дорогие наши мамы! Мы и сами признаем,
·	Что, конечно, не всегда мы хорошо себя ведем.      Катя .Л 
·	
·	Мы вас часто огорчаем, но совсем не замечаем.       Сава .С
·	Просим вас, пожалуйста, простите нас за шалости.
·	
·	 Мы вас очень, очень любим, будем, добрыми расти,  Поля П
·	И всегда стараться будем хорошо себя вести.

Ведущий:
·	Вот и подошёл к концу наш праздник…
·	Пели мы и танцевали,
·	Как могли, вас развлекали!
·	До свиданья! В добрый час!
·	Дети вместе.



