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Сценарий развлечения с участием родителей для детей 3-4 лет
«Хорошо рядом с мамой».
Цель: создание обстановки общей радости, хорошего настроения.
Задачи:
Способствовать созданию положительных эмоций у детей и их мам.
Способствовать развитию чувства взаимопомощи, дружбы, сопереживания.
Воспитывать у детей доброе, внимательное, уважительное отношение к
мамам, бабушкам.
Предварительная работа: Разучивание стихов, песен, танцев. Записывание
видеоролика «Моя мама».
Ход развлечения:
Звучит медленная мелодия.
Воспитатель: Здравствуйте, дорогие гости! Сегодня мы отмечаем ещё
совсем молодой, но очень добрый и нужный праздник – День матери! Мама,
мамочка. Сколько тепла таит это магическое слово, которым называют
самого близкого, дорогого, единственного человека. И мы посвящаем этот
вечер вам дорогие наши мамы и бабушки. Сегодня вы поучаствуете в
конкурсах, будете петь, танцевать, играть вместе с вашими детьми.
Сегодня у нас так уютно, как дома,
Смотрите, как лиц много в зале знакомых,
Кто, ребята вам с утра, говорит: вставать пора?
Дети:Мамочка!
Воспитатель: Кашу кто успел сварить?
Дети:Мамочка!
Воспитатель: Чаю в чашечку налить?
Дети: Мамочка!
Воспитатель: Кто же в садик вас собрал?
Дети: Мамочка!
Воспитатель:Кто же вас поцеловал?
Дети: Мамочка!
Воспитатель:Кто же дома всё убрал?
Дети: мамочка!
Воспитатель:Любит кто ребячий смех?
Дети:мамочка!
Воспитатель: Кто на свете лучше всех?
Дети:мамочка!
Дорогие мамы, Ваши дети приготовили для вас небольшие стихотворения,
послушайте, пожалуйста.
1 ребенок:
Мама – это небо,
Мама – это свет,
Мама – это счастье,

Мамы лучше нет!
2 ребенок:
Мама – это сказка,
Мама – это смех,
Мама – это ласка,
Мамы – любят всех!
3 ребенок:
Мам сегодня поздравляем,
Мамам счастья мы желаем!
4 ребёнок:
Мама – солнышко, цветочек,
Мама – воздуха глоточек.
Мама – радость, мама смех,
Наши мамы лучше всех.
5 ребёнок:
Из цветной бумаги
Вырежу кусочек.
Из него я сделаю
Маленький цветочек.
Мамочке подарок
Приготовлю я.
Самая красивая
Мама у меня!
6 ребёнок:
Встану утром рано,
Поцелую маму,
Подарю цветов букет,
Лучше мамы в мире нет!
7 ребёнок:
Мама любит и жалеет,
Мама понимает.
Мама все моя умеет,
Все на свете знает.
Воспитатель: Ваши мамы читают вам сказки, давайте проверим хорошо ли
вы их знаете:
1. Он от бабушки ушёл,
И от дедушки ушёл,
Песни пел под синим небом,
Для лисы он стал обедом.
(Колобок)

2. Нравом зол, цветом сер,
Семерых козлят он съел.
(Волк и семеро козлят)
3. Сидит парень на печи,
Уплетает калачи,
Прокатился по деревне
И женился на царевне.
(По-щучьему велению)
4. У Алёнушки сестрицы
Унесли братишку птицы,
Та с подружками играла,
Братца Ваню проморгала.
(Гуси-лебеди)
5. Миша по лесу идёт,
Короб на спине несёт –
Пироги для бабы с дедом
Внучка Маша напеклаНесговорчивого Мишу
Вокруг пальца обвела!
(Маша и медведь)
6. Что за гостья в дом пришла
К трём лесным медведям?
Там поела, попила,
В трёх кроватях поспала,
А хозяева вернулись –
Еле ноги унесла!
(Три медведя)

Какие наши мамы молодцы!
Песня: «Мама – лучший друг!»
Воспитатель: А сейчас мы проверим, какие наши мамы рукодельницы.
2 конкурс: «Сделай бусы из макарон». Приглашаются по 2 пары (ребенок и
мама). Необходимо каждой паре нанизывать на проволочку как можно
больше макарон.
Игра повторяется 2 раза
Танец «Губки бантиком».
(В исполнении Кристины Орбакайте)
3 конкурс «Мамины помощники».
Выходят две мамы и два ребёнка.
В тазу лежит белье, его нужно детям повесить на веревочку, и закрепить
прищепкой. Кто быстрее это сделает. Мамы держат верёвочку (повторить).
4 Конкурс « Отведи маму в кафе» Каждому ребенку предлагается
отвести свою маму в кафе и накормить ее с закрытыми глазами.
(виноград)
Ведущий: А теперь на сцену приглашаются самые смелые, самые
талантливые участницы.
(На середину зала выходят 7 мам, им раздаются маски героев: теремок,
мышка, лягушка, зайчик, лисичка, волк, медведь. Ведущий читает текст,
родители исполняют действия и произносят слова).
Конкурс 5. Театр-экспромт «Теремок»
Стоит в поле теремок (Скрип-скрип!).
Бежит мимо мышка-норушка. (Ух, ты!)
Увидела мышка-норушка. (Ух, ты!) теремок (Скрип-скрип), остановилась,
заглянула внутрь, и подумала мышка (Ух, ты!), что коль теремок (Скрипскрип) пустой, станет она там жить.
Прискакала к терему (Скрип-скрип) лягушка-квакушка (Квантересно!), стала
в окошки заглядывать.
Увидела её мышка-норушка (Ух, ты!) и предложила ей жить вместе.
Согласилась лягушка-квакушка (Квантиресно!), и стали они вдвоём жить.
Бежит мимо зайчик-побегайчик (Вот это да!). Остановился, смотрит, а тут из
теремка (Скрип-скрип!) выскочили мышка-норушка (Ух, ты!) и лягушкаквакушка (Квантиресно!) и потащили зайчика-побегайчика (Вот это да!) в
теремок (Скрип-скрип!).
Идет мимо лисичка-сестричка (Тра-ля-ля!). Смотрит – стоит теремок (Скрипскрип). Заглянула в окошко а там мышка-норушка (Ух, ты!), лягушка квакушка (Квантиресно!) и зайчик -побегайчик (Вот это да!) живут. Жалобно
так попросилась лисичка-сестричка (Тра-ля-ля!), приняли и её в компанию.
Прибежал волчок-серый бочок (Тыц-тыц-тыц!), заглянул в дверь и спросил
кто в тереме (Скрип-скрип!) живёт. А из теремка (Скрип-скрип!) отозвались

мышка-норушка (Ух, ты!), лягушка-квакушка (Квантиресно!), зайчикпобегайчик (Вот это да!), лисичка-сестричка (Тра-ля-ля!) и пригласили его к
себе. С радостью побежал в теремок (Скрип-скрип) волчок-серый бочок
(Тыц-тыц-тыц!). Стали они впятером жить.
Вот они в теремке (Скрип-скрип!) живут, песни поют. Мышка-норушка (Ух,
ты!), лягушка-квакушка (Квантиресно!), зайчик-побегайчик (Вот это да!),
лисичка-сестричка (Тра-ля-ля!) и волчок-серый бочок (Тыц-тыц-тыц!)
Вдруг идет медведь косолапый (Ничего себе!). Увидел он теремок (Скрипскрип!), услыхал песни, остановился и заревел во всю мочь медведь
косолапый (Ничего себе!). Испугались мышка-норушка (Ух, ты!), лягушкаквакушка (Квантиресно!), зайчик-побегайчик (Вот это да!), лисичкасестричка (Тра-ля-ля!) и волчок-серый бочок (Тыц-тыц-тыц!) и позвали
медведя косолапого (Ничего себе!) к себе жить.
Медведь (Ничего себе!) полез в теремок (Скрип-скрип!). Лез-лез, лез-лез —
никак не мог влезть и решил что лучше на крыше будет жить.
Влез на крышу медведь (Ничего себе!) и только уселся — трах! —
развалился теремок (Скрип-скрип!).
Затрещал теремок (Скрип-скрип!), упал набок и весь развалился. Еле-еле
успели из него выскочить мышка-норушка (Ух ты!), лягушка-квакушка
(Квантиресно!), зайчик-побегайчик (Вот это да!), лисичка-сестричка (Тра-ляля!), волчок-серый бочок (Тыц-тыц-тыц!) — все целы и невредимы, да стали
горевать – где ж им дальше то жить? Принялись они бревна носить, доски
пилить — строить новый теремок (Скрип-скрип!). Лучше прежнего
выстроили! И стали жить поживать мышка-норушка (Ух, ты!), лягушкаквакушка (Квантиресно!), зайчик-побегайчик (Вот это да!), лисичкасестричка (Тра-ля-ля!) и волчок-серый бочок (Тыц-тыц-тыц!) медведь
косолапый (Ничего себе!) и двое-из-ларца (Всё сделаем!) в новом теремке
(Скрип-скрип!).
6 Конкурс: « Семейный вернисаж»
Мама с ребенком рисуют бабушку.
А сейчас, дорогие мамы, для вас сюрприз. Спец репортаж от ваших детей.
От чистого сердца простыми словами,
Давайте, друзья, потолкуем о маме.
Родители смотрят видеоролик «Моя мама». (Накануне праздника в группе
прошел блиц – опрос «Дети о маме»). Дети отвечали на вопросы: "Как зовут
твою маму?" «как сильно ты любишь свою маму?». «Что любит делать
больше всего мама?» Все ответы записали на видеоролик, который
продемонстрировали родителям.
1 ребенок:
Мы наш праздник завершаем,
милым мамам пожелаем,

Чтобы мамы не старели,
Молодели, хорошели!
2 Ребенок:
Мы хотим, чтоб без причины,
Вам дарили бы цветы.
Улыбались все мужчины
От вашей чудной красоты!
3 Ребенок:
Мы желаем нашим мамам
Никогда не унывать,
С каждым годом быть все краше
И поменьше нас ругать.

Воспитатель: Наш вечер подошел к концу. Мы благодарим вас за
доставленное удовольствие и праздничное настроение. Спасибо за ваше
доброе сердце, за желание побыть рядом с детьми, подарить им душевное
тепло. Нам очень приятно было видеть ваши добрые улыбки, и счастливые
глаза детей.
Пусть ваши лица устают только от улыбок, а руки от букетов цветов. Пусть
дети радуют вас успехами, дарят доброту, а мужья вниманием. Пусть ваш
домашний очаг украшают уют, достаток и любовь.
Спасибо за праздник!

