Сценарий музыкального ассорти « День матери»
для детей 6-7 лет.
Выполнила воспитатель I категории:
Гафурова Е. А.
Вид : тематическое.
Форма организации: фронтальная.
Цель: расширять представления о праздниках.
Задачи: развивающие – развивать эмоциональную сферу, чувство сопричастности
к празднику;
обучающие – продолжать формировать праздничную культуру: умение
нарядно одеваться;
воспитательные – воспитывать чувство удовлетворения от совместной
подготовки к празднику.
Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие
и физическое развитие.
Интеграция детских видов деятельности: двигательная, продуктивная,
коммуникативная, музыкально-художественная.
Предварительная работа: подбор: стихов о маме и бабушке, загадок о
профессиях мам, объявления-загадки для мам; разучивание песен и танцев;
изготовление подарков для мам и бабушек.
Словарная работа: «День матери», музыкальное ассорти, профессии мам.
Планируемый результат: получить удовлетворение от праздника.
Средства и оборудование: технические – музыкальные записи;
методические – картинки для оформления зала;
организационные – платочки, зонтики, музыкальные
инструменты, барабанные палочки.
Ход : (Дети стоят полукругом в зале).
Вед. «Добрый вечер» - говорим мы вам.
Осень на дворе давно,
По утрам уже темно.

С каждым днем все холодней
И зима уж у дверей.
Только есть в календаре,
День известный детворе.
С нетерпеньем его ждут,
Знают - гости к ним придут.
Для гостей ведь не секрет
Приготовили концерт.
Песни: «Чудо осень», «Ах какая осень».
Танец с платочком «Осенью-осенью».
Вед. Мама – первое слово. Любимая, ласковая, добрая, заботливая. Ребята, о ком все
эти слова (ответ детей).Правильно. Ребята, кого ещё называют мамами (ответ
детей)? Конечно, бабушка – это мама ваших мам.
Вед. И мы не случайно собрались сегодня в этот ноябрьский день, в нашем уютном
зале. Ведь именно в ноябре мы отмечаем такой праздник, как День Матери.
Приветствуем всех мам и всех, кто пришел на наш праздник, который мы
посвятили самым добрым, самым чутким, самым нежным, заботливым,
трудолюбивым, и, конечно же, самым красивым, нашим мамам.
Стихи о маме.
Песня «В ноябре праздник мама».
Стихи и частушки о бабушке.
Песня-танец «Расписная ложка».
Вед. Сейчас мы узнаем, как наши дети знают профессии мам и бабушек.
Загадки для детей.
Номер с барабанными палочками.
Вед. Дорогие мамы и бабушки, а теперь задание для вас! Постарайтесь
догадаться, о ком пойдёт речь сейчас? (Вед. читает «газетные объявления»,
родители называют сказку, её автора и персонаж сказки.)
Оркестр для мам и бабушек.

Танец с зонтиками «Улетай туча».
Современный танец «Помогатор».
Стихи детей.
Вальс с мамами или бабушкой.
1 ведущий: К сожалению, наш праздник подходит к концу. И нам хочется
закончить его стихотворением «Что такое счастье? » (Презентация).
Что такое счастье?
Таким простым вопросом,
Пожалуй, задавался не один философ.
А на самом деле - счастье это просто.
Начинается оно с полуметра роста.
2 ведущий:
Это распашонки, пинетки и слюнявчик,
Новенький описанный мамин сарафанчик.
1 ведущий:
Рваные колготки, сбитые коленки,
Это разрисованные в коридоре стенки.
2 ведущий:
Счастье это мягкие, теплые ладошки.
За диваном фантик, на диване крошки.
Это целый ворох сломанных игрушек.
1 ведущий:
Счастье это пяточки босиком по полу.
Градусник под мышкой, слезы и уколы.
Ссадины и раны, синяки на лбу.
Это постоянное - что, да почему?
2 ведущий:
Счастье это санки, снеговик и горка.
Маленькая свечка на огромном торте.
1 ведущий:
Это бесконечное: «Почитай мне сказку»,
Это ежедневные, Хрюша со Степашкой.
2 ведущий:
Это теплый носик из-под одеяла.

Заяц на подушке, синяя пижама.
1 ведущий:
Брызги по всей ванной, пена на полу.
2 ведущий:
Кукольный театр. Утренник в саду.
1 ведущий:
Что такое счастье? Проще нет ответа.
Оно есть у каждого –
Оба ведущих: - это Ваши дети!
Мама - мир подарила, жизнь подарила, мне и тебе.
Наши любимые мамы. Дети приготовили для вас сюрприз.
Ребенок:
Эти подарки
Сделаны нашими руками,
Счастье пусть принесут
Они нашим мамам. Мама - мир подарила, жизнь подарила, мне и тебе.
Наши любимые мамы. Дети приготовили для вас сюрприз.
Ребенок:
Эти подарки
Сделаны нашими руками,
Счастье пусть принесут
Они нашим мамам.
(Дети вручают подарки).

