День Матери в средней группе
Описание:
Сценарий совместного развлечения с мамами  детей средней группы на День матери. Праздник состоит из музыкальных номеров, совместных с мамами игр и сценки, в которой участвуют дети (девочка-мама, дочка, котик и собачка)
Возрастная группа:
Средняя группа
Место проведения:
Музыкальный зал
Действующие лица:
Ведущий
Дети:
Девочка-Мама
Дочка
Котик
Собачка
Музыкальный материал:
	Музыка «Мамин вальс»
	Песня «Золотая мама». Музыка и слова Т.А. Соколовой

Парный танец
Песня «Смешные поварята». Музыка и слова С. Насауленко
Игра «Хитрый кот». Музыка и слова С.Насауленко
Игра в мяч
Игра «Кто скорее развесит белье»
Игра «Повяжи косынку»
Танец «Буги-Вуги»
	Песня «Настоящий друг». Музыка Б. Савельева, слова М. Пляцковского

Ход праздника:
Ведущий:
Каждое последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. И наши дети должны знать об этом. Так мы взрастим в детских сердцах почитание, уважение и любовь к мамам.
Под музыку «Мамин вальс» в зал парами входят дети и встают у центральной стены.
Ведущий:
С Днём матери вас, дорогие!
Пусть этот праздник будет светлым!
Пусть уходят печали и сбываются мечты!
Пусть люди всего мира дарят вам добро и улыбки!
Ребенок:
Почему, когда я с мамой,
Даже хмурый день светлей?
Потому что, потому что
Нету мамочки милей!
Ребенок:
Почему, когда мне больно,
К маме я спешу скорей?
Потому что, потому что
Нету мамочки нежней!
Ребенок:
Почему, когда мы вместе,
Я счастливей всех на свете?
Потому что, потому что
Нету мамочки добрей!
Ребенок:
Мамочек красивых,
Добрых и любимых,
Мы сейчас поздравим,
Песню им подарим!
Песня «Золотая мама». Музыка и слова Т.А. Соколовой.
Дети:
Нам на месте не сидится,
Будем вместе веселиться!
В зале музыка играет,
Танцевать нас приглашает!
Парный танец
После танца все садятся на стульчики.
Выходит девочка, подходит к столу, на нём лежит скалка, она берёт её и раскатывает «тесто».
Дочка:
Насыпаю муку, маме я пирог пеку,
Расчищаю место и катаю тесто.
Испеку я булочки, пряники, ватрушки,
Будут к празднику готовы пироги и плюшки.
Песня «Смешные поварята».  Музыка и слова С.Насауленко
Выходит Девочка-«Мама» в фартуке и косынке с кувшинчиком.
Ведущий:
Тут и мама подошла, молока подлила…
Вдруг откуда ни возьмись, котик…
Котик:
Мяу-мяу!
Девочка-Мама:
Брысь!
Котик:
Дайте кошке молока –
Ведь не зря же я пришла.
Девочка-Мама «наливает» котику молока.
Девочка-Мама:
А теперь для кота есть весёлая игра.
Игра «Хитрый кот».  Музыка и слова С. Насауленко
Дочка:
Есть собачка у меня, очень добрая она,
Она без дела не скучает – со мной в мяч она играет!
Девочка с Собачкой играют в мяч, а затем девочка перебрасывает мяч другим детям. 
Игра проходит под музыку. С окончанием музыки ребёнок выходит в круг и пляшет.
Девочка (гладя собачку):
Ты, собачка, умница, умница-разумница.
Тапки мамины возьми, маме милой отнеси!
Мама, тапочки надень, да станцуй в них веселей!
Мама (из гостей) надевает тапочки и танцует. Дети хлопают.
Ведущий:
А сейчас будут играть мальчики и девочки. Посмотрим, кто у нас самый быстрый.
Игра «Кто скорее развесит бельё»
Игра «Повяжи косынку»
Набирают команды по 4-5 человек. На определённом расстоянии от них лежат косынки. Первый игрок по сигналу подбегает, повязывает на себя косынку, берёт вторую, бежит к своей команде и повязывает её следующему участнику. Побеждает та команда, участники которой скорее окажутся в косынках.
Ведущий:
Дружат дети на большой планете,
Любят мам своих взрослые и дети.
С праздником сегодня всех мы поздравляем,
Мам и бабушек на танец приглашаем.
Танец «Буги-вуги» (танцуют дети с мамами)
Ребёнок:
А ведь этот радостный дом –
Детский сад, где мы живём,
Сюда с рассветом мы идём,
Здесь играем, танцуем, поём!
Песня «Настоящий друг». Музыка Б. Савельева, слова М.Пляцковского
Ведущий:
Пусть будет дружба и согласие в семье,
И пусть никто из вас не плачет и не злится,
Пусть птица счастья пролетит по всей земле!
И для детей добрее станут взрослых лица!
Гости, оставайтесь с нами,
Будем пить чай с пирогами!
Дети и родители проходят в группу на чаепитие.

