День матери в «Осеннем кафе»
Описание:
Сценарий праздника, посвященный Дню матери для старших дошкольников. Конкурсно-игровая программа проводится совместно с родителями.
Возрастная группа:
Старший дошкольный возраст (старшая или подготовительная группа)
Место проведения:
Музыкальный зал
Действующие лица:
Ведущий
Хозяйка (музыкальный руководитель)
Музыкальный материал:
	Фонограмма «Венецианское рондо» Вивальди

Музыка «Мамин вальс»
Песня«Мама - самое главное слово». Музыка Т. Киреевой
Песня «Песенка про маму». Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной
Частушки
Белорусская пляска «Верабей»
Конкурс «Золушка»
Конкурс «Кулинарный»
Конкурс «Быстрые молотки»
Конкурс «Сборка пылесоса»
Ритмический танец «Дождик» под аудиозапись песни группы «Краски»
Конкурс «Дегустационный»
Конкурс «Не дай себе засохнуть»
Конкурс «Одень ребенка»
Танец «Шутка-приглашенье». Музыка Н. Каприеловой
Танцы родителей с детьми
Атрибуты:
	Сервировка для столов - рушник, каравай и соль на подносе

6 цимбал - для песни «Мама - самое главное слово»
Белорусские костюмы для пляски «Верабей»
Блестящие метелочки-султанчики для танца «Дождик»
Шумовые музыкальные инструменты для частушек (бубен, румба, маракас, трещетка), 2 ксилофона
6 тарелок фасоль и горох (на три порции для конкурса «Золушка»
Вареная картошка (3), вареное яйцо (9), морковь(3), свекла (3), колбаса (3 по 100г), крабовые палочки, майонез(3 пакета), сыр (3 по 100г), помидоры (6) + 3 терки, 3 ножа, 3 ложки, салфетки (пачка), бумажные полотенца(3) для «Кулинарного конкурса»
Призы (например, фотоальбомы и цветы + детские поделки) для победителей в конкурсах
Ход праздника:
Звучит фонограмма «Венецианское рондо» Вивальди.
Входящих с мамами и воспитателями в зал детей встречает Хозяйка «Осеннего кафе».
Хозяйка:
Здравствуйте, дорогие гости! Добро пожаловать в наше «Осеннее кафе». Проходите, занимайте свои места за столиками.
Ведущий:
Спасибо тебе, хозяюшка. В твоем импровизированном кафе сегодня особенно хорошо. Ведь сегодня в здесь собрались гости, скажем прямо, не обыкновенные, а самые милые, добрые, нежные и красивые женщины на свете. И это все потому, что украшают их не только праздничные наряды и красивые прически, а еще и тот ни с чем не сравнимый, прекрасный, волшебный свет, который исходит из их лучистых ясных и таких добрых глаз. Это свет материнства! Ведь все знают, что…
Ребенок:
На свете добрых слов не мало,
Но всех добрее и важней одно:
Из двух слогов простое слово «Мама»,
Но нету слов роднее, чем оно!
Ребенок:
- И вот сегодня не случайно
Кружится в небе листопад,
И дождь осенний подпевает
Веселой песенке ребят.
Ребенок:
Все наши дети неспроста с утра наряды примеряют!
Ведь нынче праздник - Мамин день!
Вместе - Пусть все об этом знают!
Под музыку «Мамин вальс» выходят дети, пристраиваются к уже стоящим детям
Ребенок:
Любимым мамам в этот час
Сказать готов любой из нас:
«Родные наши мамы,
Все:
Мы обожаем вас!»
Ребенок:
Споем для мамы песенку!
Звенит она и льется.
Пусть маме будет весело,
Пусть мама улыбнется!
Песня «Мама - самое главное слово». Музыка Т. Киреевой
После песни дети садятся на отведенные им за столами вместе с мамами места
Ведущий:
Кто любимей всех на свете? Это сразу скажут дети.
Но мы все же, для порядка, приготовили загадки:
Кто на свете всех родней?
Дети и гости: 
Мама!
Ведущая:
Кто нас любит всех сильней?
Дети и гости: 
Мама!
Ведущий:
Кто бранил нас и прощал?
Мама!
Кто нас в садик провожал?
Мама!
На ночь сказку кто читал?
Мама!
Кто нам елку наряжал и наряды покупал?
Мама!
Кто на свете всех умней и красивей, и добрей?
Мама!
Ведущий:
Ну конечно, это мама. Мама - самое прекрасное слово на земле. Это первое слово, которое произносит человек. И звучит оно одинаково нежно и ласково на всех языках мира. У мамы самое доброе и ласковое сердце, в котором никогда не гаснет любовь к своим детям. Только мама умеет все понять и простить, подсказать и помочь в трудную минуту. У мамы самые заботливые руки, которые все умеют.
Ребенок:
Смогла бы с неба радугу достать -
Я подарила б маме.
Смогла бы с облаков ковер соткать,
Я подарила б маме.
И ласку, и тепло на целый век
Я подарила б маме.
И все цветы лугов, и ленты рек
Я подарила б маме
И свет берез, и песню надо мной синицей синекрылой
Я принесла бы все, что мне самой
Она всегда дарила.
Песня «Песенка про маму». Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной
Ведущий:
Много-много для гостей мы придумали затей.
Посмотрите шутки, всего на полминутки.
Выходят мальчик и девочка
Ребенок:
Где же яблоко, Андрюша?
Ребенок:
Яблоко давно я скушал.
Ребенок:
Ты не мыл его, похоже?
Ребенок:
Я с него очистил кожу.
Ребенок:
А куда очистки дел?
Ребенок:
Ах, очистки? Тоже съел. (кланяются, уходят)
Выходят другие мальчик и девочка.
Ребенок:
Резиновые сапоги зачем ты одеваешь?
Ребенок:
Я в них на улицу пойду.
Ребенок:
Но там нет грязи, понимаешь?
Ребенок:
Не бойся, мама, я ее найду. (кланяются, уходят)
Выходят новые мальчик и 2 девочки.
Ребенок:
Есть в квартире нашей девочка Наташа
Мама ей в коробке принесла конфет.
И сказала строго:
Девочка – мама:
«Съешь сейчас немного,
Остальное - завтра.
Положи в буфет».
Ребенок:
А Наташа села, все конфеты съела.
Съела и смеётся:
Ребенок:
«Мама, не ругай!
Я не позабыла. Помнишь, ты учила:
Никогда на завтра дел не оставляй!»
Ведущий:
Да, наши дети вот такие, скажем прямо, деловые!
Да не просто деловые, а помощники какие! Хотите посмотреть?
Ребенок:
Я решил сварить компот
В мамин день рождения.
Взял изюм, орехи, мёд,
Килограмм варенья.
Всё в кастрюле поместил,
Размешал, воды налил,
На плиту поставил
И огня прибавил.
Ребенок:
Чтобы вышло повкуснее,
Ничего не пожалею!
Две морковки, лук, банан,
Огурец, муки стакан,
Половину сухаря
В мой компот добавлю я
Всё кипело, пар клубился,
Наконец компот сварился!
Ребенок:
Маме отнесли кастрюлю:
«С праздником тебя, мамуля!»
Мама очень удивилась.
Засмеялась, восхитилась.
Я налил компоту ей -
Пусть попробует скорей!
Мама выпила немножко
И… закашлялась в ладошку,
А потом сказала грустно:
«Чудо - щи! Спасибо! Вкусно!»
Ведущий:
Нам мамы многое прощают,
Не обижаясь, не браня.
Лишь терпеливо объясняют,
Не осуждая, не виня.
Ведущий:
Ой, а это что там за шум и грохот да какой-то странный хохот? Вижу, вы уже и сами догадались?
Тогда ставьте ушки на макушке.
Буду дети петь частушки!
Частушки
Ставьте ушки на макушке, слушайте внимательно:
Пропоем мы вам частушки очень замечательно!
Я помощник - хоть куда, мне уборка - ерунда!
Заглянул я в пылесос - засосало в трубку нос!
Я сама разрисовала черной краской одеяло.
Рыжий кот на нем поспал - полосатым тигром стал.
В праздник маме помогал. Ох, и как же я устал!
Трудно одному ребенку. Мам, роди еще сестренку!
Я по улице хожу, маму за руку держу,
Чтобы мама не боялась, чтоб она не потерялась.
Я посуду мыла-мыла, чашку мамину разбила.
Что за вредная посуда! Больше мыть ее не буду!
Чтобы маму на работу злой будильник не будил,
Я ему сегодня ночью три детальки отвинтил!
Мы пропели, что хотели, только вы не охайте.
Мы поклонимся сейчас, ну а вы похлопайте!
Дети кланяются и садятся на места
Ведущий:
Вот такие у нас порой бывают помощники.
Ведущий:
Зато веселые!
Ну а сейчас…
По глазам и по улыбкам
Всем не трудно угадать,
Что девчонкам и мальчишкам
Хочется для мам сплясать.
Ведущий:
Что ж, мы спляшем для мам и гостей наш белорусский танец «Верабей».
Белорусская пляска «Верабей» (беларусская народная песня в аудиозаписи)
Ведущий:
Думаю, что все присутствующие, конечно согласятся, что, действительно, сегодня один из самых важных праздников в году. Ведь для каждого из нас, будь то маленький ребенок или уже поседевший взрослый - мама - самый родной, самый дорогой человек на свете. И сегодня мы не устаем повторять им пожелания здоровья, молодости, душевного спокойствия и заботливого отношения со стороны близких и родных. Но как известно мамами не рождаются, мамами становятся. Когда-то наши мамы были непоседливыми веселыми девчонками, которые любили играть в разные игры. Поэтому мы и сегодня предлагаем мамам вспомнить свое детство и снова почувствовать себя маленькими девочками и поучаствовать в нашей конкурсно-игровой программе «Дочки-матери».
Итак, знакомтесь - команды: «Волшебницы» , «Кудесницы», «Чудо-Мастерицы»
Ведущий:
Вторую часть команд представляют их дочери, девочки, которым предстоит в будущем стать мамами и справляться со всеми трудами и заботами, которые лягут на их плечи. Встречайте, команду группы поддержки «Доченьки».
Девочки бегут к своим мамам
Ведущий:
Ну что ж, с командами мы познакомились, давайте познакомимся с жюри, которое будет оценивать выступление наших участниц.
Сегодня в составе жюри: ___________
Ведущий:
Ну вот настало время первого конкурса, конкурс называется «Золушка».
Конкурс «Золушка»
Ведущий:
Я думаю все очень хорошо знакомы с этой сказкой. Так вот в начале сказки злая мачеха задала много работы бедной золушке, что бы та смогла поехать с ней и ее дочерьми на бал. И одной из тех работ было отделить горох от чечевицы. Вот и нашим участницам по одной от каждой команды, предстоит побывать в роли Золушки и отделить горох от фасоли. Оценивается скорость и качество.
Проводится конкурс, подводятся итоги
Ведущий:
Переходим ко второму конкурсу - «Кулинарному».
Конкурс «Кулинарный»
Перед каждой командой на столе лежит определенный перечень продуктов. Это вареная картошка, вареное яйцо, морковь, свекла, белый хлеб, майонез, сыр, помидоры ( и, возможно, еще что-нибудь по предложению самих родителей).
Из этих продуктов за 7 минут необходимо приготовить одно или несколько блюд, которыми можно было бы накормить неожиданного гостя. В процессе готовки участвует вся команда. Оцениваться будет оригинальность и количество блюд.
Ведущий:
А пока наши кудесницы, волшебницы и чудо-мастерицы стараются над своими кулинарными изысками мы можем провести конкурс пап, которые, конечно должны всячески помогать мамам и оберегать их от тяжелого физического труда.
Выходят папы
Ведущая:
Объявляю конкурс «Быстрые молотки» (кто быстрее забьет гвоздь?)
Конкурс «Быстрые молотки»
Мальчики под руководством своих пап забивают настоящие гвозди в планки
Ведущий:
После таких работ всегда бывает необходима уборка. Поэтому…
Теперь у нас такой вопрос: Кто знает, как устроен пылесос?
Конкурс «Сборка пылесоса»
Участники конкурса собирают большие разрезные картинки по принципу пазлов
После проведения конкурсов с папами, подводятся итоги «Кулинарного конкурса».
Ведущий:
Конечно, такие труды заслуживают дополнительного поощрения. И, конечно, мы предусмотрительно заготовили для вас специальный приз, но он не простой, а музыкальный.
Для самых лучших, нежных милых,
Для наших мамочек красивых
Готовы петь мы и плясать
И даже дождь осенний можем для вас заставить поплясать.
Ритмический танец «Дождик» под аудиозапись песни группы «Краски»
Ведущий:
Следующий конкурс нашей программы - «Дегустационный». От каждой команды необходимо по 1 участнице. Сейчас вам будут завязаны глаза и предоставлены 4 сорта варенья. Необходимо отгадать, что это за варенье, пробовать каждое варенье можно до 3 раз.
Конкурс «Дегустационный»
После проведения конкурса подводятся его итоги
Ведущий:
Переходим к пятому конкурсу нашей программы «Не дай себе засохнуть». Сейчас, командам предстоит общими усилиями выпить __ литра сока (молока). Чтобы было всем удобно, пить будете по очереди. Каждому дается 10 сек. Побеждает та команда, которая первая справится с этим заданием.
Конкурс «Не дай себе засохнуть»
После проведения конкурса подводятся его итоги
Ведущий:
Вот и остался последний и заключительный конкурс нашей программы это конкурс «Одень ребенка». Каждой команде предстоит одеть своего ребенка, роль которого исполняют ребенок из команды, в теплую одежду на прогулку. Это куртка, шапка, шарф, рукавицы, джемпер и ботинки. Все вещи находятся в этой большой куче. Команды начинают выполнять задание по сигналу.
Конкурс «Одень ребенка»
Проводится конкурс, подводятся итоги, вручаются памятные наградные сувениры.
Ведущий:
А теперь для мам для наших
Мы веселый танец спляшем.
Заиграйте нам вступленье.
Танец «Шутка-приглашенье» с родителями. Музыка Н. Каприеловой
Ребенок:
Дорогие наши мамы,
Мы, конечно, признаем,
Что порою не всегда мы
Хорошо себя ведем.
Ребенок:
Но мы вас очень-очень любим,
Будем добрыми расти
И всегда стараться будем
Хорошо себя вести.
Хозяйка:
А теперь настало время угощенье принести,
Чай попить, блинцов отведать,
И, конечно, сладости.
А потом уж дружно встать
Кто захочет - поплясать.
Выносятся угощения: чай, блины, печение, чай (сок)
Танцы взрослых с детьми
Ведущая и хозяйка:
Праздник наш уже кончаем.
Что же нам еще сказать?
Разрешите на прощанье
Всем здоровья пожелать.
Не болейте!
Не старейте,
Не сердитесь никогда,
Вот такими молодыми оставайтесь навсегда!
Родители и дети уходят из зала


