
Конспект родительской гостиной ко Дню Матери «Ах, какая мама, загляденье
прямо» в средней группе «Подсолнушки» с участием родителей.

Описание: сценарий родительской гостиной, приуроченной ко Дню Матери в средней
группе  детского  сада  поможет  раскрепостить  детей,  сплотить  детско-родительский
коллектив  и  педагогов.
Цель. Способствовать созданию положительных эмоциональных переживаний детей и
родителей от совместного празднования мероприятия.

Задачи.

 Развивать  у  детей  интерес  к  традициям,  способствовать  созданию  теплых
взаимоотношений между матерями и детьми.

 Развивать  творческие  и  актёрские  способности  детей,  а  также  желание
устраивать праздники для близких людей.

 Воспитывать  любовь,  чувства  благодарности  и  уважительное  отношение  к
мамам.

 Создать праздничное настроение у детей и мам.

Участники праздника: воспитатель, дети, мамы.
Предварительная работа.
Беседа с детьми об истории происхождения праздника.
Разучивание стихотворений и песен о маме.
Изготовление стенгазеты для мамочек.
Ход развлечения.
Ведущий.
Добрый вечер, дорогие гости. Сегодня мы собрались ради всех, кому выпала честь 
быть мамой.
Мама – это первое и главное слово в судьбе каждого человека. Каждая мама дарит 
своему ребенку безграничную любовь, свое тепло, радуется и грустит вместе с 
ребенком, учится и учит. Сколько бы вам не было лет 4 или 40, нам всегда нужна 
мама, ее взгляд, ее одобрение, ее ласка и душевное тепло.

Разрешите Вас поздравить,  
Радость вам в душе оставить

Подарить улыбку, пожелать вам счастья,
Прочь невзгоды и ненастья.
Пусть исчезнет грусти тень

В этот праздничный наш день.

Реб.    Очень любят дети вас, мамы наши милые.
           И стихи для вас прочтут самые красивые.
1 реб.  День матери по всей стране сегодня отмечают,

Одно на свете ясно мне – я маму обожаю.
2 реб. Она любимая моя,

Сильнее нет на свете!



На ней – уют, на ней – семья,
Люблю ее за это.

3 реб. Люблю тебя, мама, за что я не знаю.
Наверно за то, что дышу и мечтаю.

4 реб. И радуюсь солнцу и светлому дню.
За это, родная, тебя я люблю.

5 реб. За небо, за ветер, за воздух вокруг
Все дети: Люблю тебя, мама, ты лучший мой друг. 

Реб.  Лейся песенка ручьем.
Мама, для тебя поем!

(Песня «Ах, какая мама, загляденье прямо!»

Конкурс для мам: «Кто быстрее запеленает куклу».
Давно это было, когда вы пеленали своего ребенка. Сейчас  у вас будет возможность 
вспомнить, как это делается.
 Оборудование: 2-3 куклы, 2-3 пеленки, 2-3 ленточки.
Игра для детей «Позови меня»
Дети поворачиваются спиной к залу, а мама зовет их, кого позвали – отзывается.
Игра для мам “Узнай своего ребенка”
Дети стоят по кругу, мама в кругу. По сигналу мама пытается найти своего ребенка.

«Кто красивей нарядит маму?». На столах различные украшения, дети украшают 
мам

Ведущий. Ребята, а какие ласковые слова, хорошие слова вы знаете про мам?
Дети. Любимая, дорогая, ласковая, заботливая, милая, нежная, мамочка, мамуля.
Ведущий. Молодцы ребята. Нам бы хотелось, что бы вы как можно чаще называли 
своих мам такими словами.

Реб. Этим праздничным деньком
Мы частушки пропоем.

1. Чтобы маму на работу злой будильник не будил,
Я ему сегодня ночью 3 детальки отвинтил.

2. С мамой за руку хожу, маму крепко я держу,
Чтобы мама не боялась, чтоб она не потерялась.

3. Чтобы мама удивилась, мы сварили ей обед.
Почему то даже кошка убежала от котлет.

4. В кухне веник я нашел и квартиру всю подмел.
Но осталось от него 3 соломинки всего.
Все дети:
Мы частушки петь кончаем и всегда вам обещаем.
Слушать вас всегда во всем, утром ,вечером и днем.



Ведущий.

А сейчас ребята еще прочтут стихи про Вас и для Вас.

Максим прочтет стихотворение С. Ивановой «О маме»

Наша мама, как весна:
То, как солнце засмеётся,
То, как летний ветерок
Головы моей коснётся.
То рассердится слегка,
Будто тучка набежала,
То, как радуга, она:
Поглядит – и засияла!
Как заботница-весна,
Не присядет, не устанет.
Вот придёт домой она,
И тотчас весна настанет.

Кирилл прочтет стихотворение И. Черницкой «Колыбельная для мамы».

Мама долго хлопотала:
Все дела, дела, дела…
Мама за день так устала,
На диване прилегла.
Я ее не буду трогать, 
Только возле постою.
Пусть поспит она немного –
Я ей песенку спою.
К маме стану я поближе –
Очень я ее люблю!
Жалко только, что не слышит
Мама песенку мою.
Нету песенки чудесней.
Может, петь погромче мне,
Чтобы маме эту песню
Слышно было и во сне?..

Ведущий: Алексей Максимович Горький писал: “Без солнца не цветут цветы, без 
любви нет счастья, без женщины нет любви, без матери нет ни поэта, ни героя. Вся 
радость мира — от матерей!”

Дети,  если вы хотите сделать маму самым счастливым человеком, поступайте так, 
чтобы она радовалась и с гордостью могла сказать: “Знаете, какие у меня хорошие 
дети!”

Уважаемы мамы, примите от нас это пожелание в этот светлый праздник.
Берегите своих детей,
Их за шалости не ругайте.



Зло своих неудачных дней
Никогда на них не срывайте.
Не сердитесь на них всерьез,
Даже если они провинились,
Ничего нет дороже слез,
Что с ресничек родных скатились.

-Дорогие мамы! Поздравляем вас с Днем Матери. Пусть ваши лица устают только от 
улыбок, а руки от букетов цветов. Пусть ваши дети будут послушны, а мужья 
внимательны! Пусть ваш домашний очаг всегда украшают уют, достаток, любовь. 
Счастье вам, дорогие мамы!

Ведущий. А сейчас дружной нашей всей семьей приглашаем вас за стол на чаепитие.

Звучит песня «Мама, будь всегда со мною рядом»

Текст песни "Ах, какая мама"

1.
Маму утром разбужу,
"Здравствуй, мамочка!" - скажу.

Припев: 
Ах, какая мама! 
Загляденье прямо!

2
Очень я тебя люблю,
Ненаглядную мою!

Припев.

3
Ты со мною песню спой,
Ведь сегодня праздник твой!

Припев:


