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Цель: Развитие эмоциональной сферы ребёнка.
Задачи: Развить творческий потенциал ребёнка;
Создать праздничное настроение;
Воспитать коммуникативные навыки.
Дети входят в зал под музыку, становятся полукругом
Ведущая:
Солнце льет свой свет прекрасный,
Птицам песни петь не лень,
Тает снег и небо ясно,
Вот и праздник – Мамин день.
1 ребёнок: Вырежу сердечко,
маме подарю
И скажу словечки:
Я тебя люблю!
2 ребёнок: Свою мамулечку люблю
И все цветы ей подарю!
3 ребенок: Мама! Так тебя люблю!
Что не знаю прямо,
я большому кораблю
Дам названье мама!
4 ребенок: Маму крепко поцелую
Обниму ее, родную
Очень я люблю ее,
Мама - солнышко мое!

Ведущая. Ребята, кажется, к нам кто-то спешит, давайте громко
похлопаем, пусть скорее нас найдут.
Входит Матрёшка.
Матрёшка. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, гости! Я — весёлая
Матрёшка, на ногах моих сапожки, люблю петь и танцевать, и хочу
вам показать. Подружки-матрёшки, выходите, и со мною
попляшите.
Танец Матрешек.
Матрешка: Я могу всем вашим мамам сплести красивые веночки.
Вы хотите?
Для того чтобы сплести веночки, нужно собрать цветы.
Матрешка ходит по залу, разбрасывает лепестки 2 цветов
Для ваших мам растила я
Красивые цветочки,
Соберите их скорей,
я сплету веночки.
Игра «Собери цветок» (девочки собирают цветок красного цвета,
а мальчики желтого)
Ведущий: Красивые цветы собрали ребята! Матрешка, наши детки
знают песню про маму.
Матрешка: Я с удовольствием послушаю.
Исполняется песня «Ах, какая мама!»
Ведущий: Наши дети не только любят своих мам, но и помогают
им!
Проводится игра: «Мы платочки постираем!»

Ведущий: Матрешка! Ты с нами поиграла, песни попела,
танцевала, а чем же нам тебя угостить?
Матрешка: Я очень люблю пирожки!
Ведущий: Матрешка, а мы умеем печь пирожки»
Исполняется песня «Пирожки»
Матрешка. Ребята, мне с вами так весело было, так интересно! И
поэтому я хочу всех вас угостить конфеткой! Вот она, какая
красивая!
Ведущий. Подожди, Матрешка! Ведь ребят-то много, а конфета у
тебя одна! На всех не хватит, что делать?
Матрешка. А моя конфетка не простая, а с секретом! Вот,
смотрите! (Он начинает разворачивать конфету с одного края).
Раз! Два! Три! (Высыпает конфетки на поднос). Вот теперь конфет
на всех хватит! Правда!
Под музыку взрослые раздают конфеты детям.
Матрешка. Ну, ребятки-малыши,
Веселились от души!
Спасибо вам.
Мне было очень весело. До свидания!
Дети уходят в группу.

