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1. Вступительная часть
Воспитатель: Добрый вечер, дорогие наши мамы, бабушки! Мы рады
встрече с Вами. Сегодня - День Матери. Этот праздник в России отмечается с
1998 года. Мы тоже собрались в этом зале, чтобы поздравить своих мам,
окружить их заботой и теплом. Ведь всё, что нас окружает в этом мире,
начинается с мамы.
- Ребенок: Мама, первое слово,
- Ребенок: Первое слово в нашей судьбе!
- Ребенок: Мама жизнь подарила
- Ребенок: Мир подарила мне и тебе.
Воспитатель: На свете добрых слов живет немало,
Но всех добрее и важней одно:
Из двух слогов, простое слово «мама»
И нет на свете слов дороже, чем оно.
Без сна ночей прошло немало
Забот, тревог, не перечесть.
Дети: Большой поклон вам всем родные мамы,
Зато, что вы на свете есть.
Воспитатель: Каждый из вас знает, что самый лучший друг любого
человека – это его мама. А почему это так?
Дети: (Когда мы болеем, мама лечит нас. Мама нас пожалеет, если
обидели. Мама готовит нам кушать, стирает, убирает…)
Воспитатель: В народе говорят: «При солнышке тепло, а при матери
добро!» Мы от всей души поздравляем вас! Будьте здоровы и
счастливы!
Мы приглашаем вас на игру КВН. Нам очень хочется, чтобы вы
почувствовали себя самыми красивыми, самыми любимыми, ощутили
тепло наших сердец!
ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ! Мы начинаем КВН! Сегодня мы вместе
будем отвечать на вопросы, отгадывать загадки, играть. Покажем свои
знания в том, как мы знаем мир, в котором живем.
Итак, мы начинаем. Наш праздник мы проводим в форме
соревнований двух команд. Справа от меня команда «Мальвина», а
слева - «Буратино».
Все дети: Нам не страшны преграды, если мамы рядом!
ЖЮРИ: Позвольте вам представить …

2. Конкурсная программа
Первый конкурс – «Разминка»
Воспитатель: ВОПРОС - ОТВЕТ:
Я задаю вопросы команде «Мальвина».
1. Почему животных называют млекопитающими?
(Они питаются молоком матери)
2.От чего плавает утка?

(От берега)

3. В каком месяце дети идут в школу?

(В сентябре)

4. Назовите жаркое время года? (Лето)
5. Сколько горошин может войти в стакан? (Ни одна – горошины не ходят)
6. Зачем белке длинный и пушистый хвост?
(Она рулит им во время прыжка)
7. Какая птица кладет яйца в чужие гнезда?

(Кукушка)

Воспитатель: Молодцы! Хорошо держались! А сейчас вопросы команде
«Буратино».
1. Сколько весит петух, стоя на одной ноге?
(Столько же, сколько и на двух ногах)
2. Сколько вы знаете времен года? (Четыре)
3. Может ли сазан забраться в океан? (Нет, потому что сазан речная
рыба)
4. Может ли дрозд отморозить хвост? (Нет, он улетает на юг)
5. Когда цветет сирень? Летом или весной? (Весной)
6. Сколько дней в неделе?
7. Какая птица выводит птенцов в феврале? (Клест)
Воспитатель: Команды замечательно справились с заданием!
А сейчас внимание! Закройте глаза и вспомните, как движется рак.
Вспомнили?! Итак, следующий конкурс.
Второй конкурс – «РАКИ ВПЕРЕД»
Одновременно 2 команды соревнуются в продвижении вперед «боком»,
побеждает та команда, которая первой выполнит задание.
Воспитатель: Пока жюри подсчитывает баллы, мы проведем танцевальную
разминку. («Добрый жук» сл. Е. Шварца, муз. А. Спадавеккиа).
Жюри объявляет результат за два конкурса.

Воспитатель: Молодцы! Так держать!
Никому не унывать!
Внимание! Внимание!
Продолжаем соревнование!
Мы знаем вы любите играть, песни, загадки и сказки.
Третий конкурс – «Сказочные телеграммы»
1. Телеграмма команде
Сидит в корзине девочка
У Мишки за спиной.
Он сам не ведая,
Несет ее домой.
2. Телеграмма команде
Появилась девочка в чашечке цветка,
И была та девочка чуть больше ноготка.
1. Телеграмма команде
Сел на коня и полетел, что твой сокол, прямо к палатам Елены-царевны.
2. Телеграмма команде
Вымолвил словечко – покатилась печка,
Прямо из деревни к царю да царевне.
И за что, не знаю, повезло лентяю.
1. Телеграмма команде
А журавль клюет себе и клюет, пока все не съел.
2. Телеграмма команде
Часы стали бить полночь. Она включила и упорхнула, как птичка.
Воспитатель: По всему видно, что сказки наши мамы и ребята знают
хорошо, и мы весело с вами провели сказочный конкурс.
Четвертый конкурс - «Найди ребенка по ладошке».
Мама должна с закрытыми глазами найти своего ребенка по ладошке.

Дети исполняют песню «Ты на свете лучше всех» (сл. М. Пляцковского, муз.
Е. Птичкина). Жюри подсчитывают баллы.
Пятый конкурс - Игра с бубном «Ты катись весёлый бубен»
Взрослые и дети становятся в круг, и передают друг другу бубен говоря
слова:
«Ты катись весёлый бубен,
Быстро, быстро по рукам.
У кого остался бубен,
Тот сейчас станцует (споёт) нам».

Шестой конкурс - «Домашнее задание».
Воспитатель: Мамины таланты. Ребята, давайте попробуем попросить мам
станцевать или спеть.
Воспитатель: Жюри подводит итоги.
Вот и закончились все конкурсы и вопросы. Наступает самая ответственная
минута. Члены жюри, объявите, пожалуйста, итоги конкурсов.
Дети дарят подарки своим мамам.
Ребенок: От сердца получите
Подарки эти скромные,
Примите пожелания
Огромные, огромные!
Воспитатель: Пусть ваше сердце расцветает,
Душа печали не встречает!
Пусть невзгоды и печали,
Обойдут вас стороной,
Чтобы каждый день недели,
Был для вас как, выходной.

