Хорошо рядом с мамой
Автор Романова Т. М.
Цели:
1. Способствовать возникновению положительных эмоций у детей и взрослых от совместного участия в разных видах музыкальной деятельности, театрально-игровой, художественной.
2. Закреплять у детей представления о профессиях мам, их любимых занятиях.
3. Способствовать раскрытию индивидуальности, поддерживать проявления инициативы и творчества.
4. Развивать музыкально-эстетический вкус.
5. Воспитывать любовь, чуткое отношение к маме.
Дети входят в зал со своими мамами и садятся рядом за столы.
Выходят двое детей и читают по очереди.
Ребенок-чтец 1
На свете добрых слов живёт немало,
Но всех добрее и важней одно:
Из двух слогов простое слово "Мама"
И нету  слов роднее, чем оно!
Ребенок чтец 2
В этом слове солнца свет!
Лучше слова в мире нет!
Все:
Мама!
Кто роднее, чем она? 
У нее в глазах весна!
Все:
Мама!
На земле добрее всех!
Дарит сказки, дарит смех!
Все:
Мама!
Из-за  нас порой грустит.
Пожалеет и простит.
Все:
Мама!
Это ласка нежных рук.
Это самый верный друг.
Все:
Мама!
Льётся песенка ручьём.
Все:
Мы о мамочке поём!
Песня "Нет никого дороже".
Ведущий
Давайте сегодня простыми словами
Поговорим о любимой маме!
Выходят двое детей.
Ребенок-чтец 1
Пусть в этот вечер зажгутся свечи,
И станет радостно вокруг, светло!
Ребенок-чтец 2
И пусть улыбками сияют лица,
Пусть будет всем уютно и тепло.
На столах зажигаются свечи.
Ведущий
Как хорошо отдыхать рядом со своими мамочками! Но ведь у мам редко бывают такие свободные минуты. Много у мамы забот и хлопот. Каждое утро её работа ждёт. Наша внимательная детвора
Подсмотрела, как мамы с утра спешат на работу.

Выходят дети, одетые как мамы, с атрибутами профессий мам.
Продавец (у витрины с товаром).
Ребенок
Каждый день я на работу в магазин спешу,
Я там разные продукты продаю:
И конфеты, и печенье, и консервы, и варенье.
Приходите в магазин, не стесняйтесь!
Всё, что надо вам скорее покупайте!
Диспетчер: (у телефона).
Ребенок
Я диспетчер фирмы "Нива".
Вам такси необходимо?
Хорошо. Непременно пришлю.
Адрес назвать прошу.
Улица Псковская? Принят закат.
Ждите. Такси будет сейчас.
Учитель (с указкой, книгой). Звенит звонок.
Ребенок
Каждый день на урок
Меня с утра зовёт звонок.
В класс ребят соберу,
Их писать, читать учу.
"Ра-ма", "Мо-ло-ко".
Ох, как это нелегко!
Дети читают по очереди:
Ребенок 1
А мою маму в шутку называют счетовод,
Потому что в бухгалтерии, она считает круглый год.

Ребенок 2
А моя мама в аптеке
Всем лекарства продаёт.

Ведущий
Да, друзья, разная у мам работа.

Все:
Мамы разные нужны,
Мамы всякие важны.

Ведущий
А теперь попросим мам показать, как они собираются на работу по утрам.
Надо сумочку собрать,
Красиво шарфик подвязать,
Шляпу модную надеть.
По дороге под ноги внимательно смотреть.

Эстафета "Мамы собираются на работу" (2-3 мамы).

Ребенок
Мамочки, сегодня отдохните и на нас посмотрите. Мы станцуем сейчас для вас танец шуточный.

Танец "Морячка".

Ведущий
Не только на работе наши мамы такие умелые, но и дома у них все дела спорятся.

Выходят двое детей читают по очереди.

1. Дома мамочки стирают
2. И квартиру убирают,
1. Варят, моют, гладят, шьют,
2. Подметают и пекут.

Ведущий
А я знаю, что есть у мам и любимые дела. Давайте спросим о них, детвора. Пусть микрофон "погуляет" по залу, и мы сразу обо всём узнаем. Интересно, какое любимое занятие у Настиной мамы?
Подходят с микрофоном к маме Насти.

Мама Насти
Я очень люблю шить. С удовольствием шью для своей дочки.

Настя
Умеет мама так чудесно шить,
Что дом моделей можно бы открыть.
Во всех нарядах – новизна!
Во всех нарядах – красота!
Моей мамочке понятно,
Что быть современной мне очень приятно.

Мама Насти
Вместе с дочкой мы сейчас
Несколько моделей покажем для вас.

Показ моделей.

Ребенок
Мамы, а кому из вас ещё по душе шитьё?

Мама Маши
Я тоже часто для дочки шью, а ещё много вяжу и понемножку этому Машу учу.

Маша
Вместе с мамой я для мишки,
Рубашку сшила и штанишки.
И признаюсь, что порой
Не просто справиться с иглой.
Вот у мамы есть сноровка,
Шьёт она умело, ловко.
Но хочу сказать вам прямо:
Научусь я шить, как мама.

Мама Агнии
И мы с дочкой шьём одежду для кукол. Агния придумывает фасоны, а я шью кукольные наряды. 

Показ кукольной одежды.

Ведущий
Оказывается, многие мамы – настоящие рукодельницы. Наверное, поэтому у нас такая нарядная детвора.

Выходят двое детей.

Ребенок 1
Знаешь, нам сегодня Андрей хотел что-то сказать, что-то сказать и показать.

Ребенок 2
Давай послушаем и посмотрим.

Ребенок с рисунком читает
Я рисунок маме начал рисовать,
Выглянуло солнышко и зовёт гулять.
Солнце-солнце не сердись,
Лучше рядышком садись.
Вот картинку нарисую
И на улицу пойду я.

Ребенок 1
Мамы, а кто из вас любит рисовать?

Рассказы мам о любимом занятии – рисовании:

Ребенок 2
Мама Никиты много рисует для работы. Она учительница.

Мама Гоши
А мы с сыном любим, рисовать рисунки для кроссвордов. Получается красочно и интересно. Один из таких рисованных кроссвордов сейчас мы предлагаем для вас.

Разгадывание кроссворда с ключевым словом "Солнце".
Гоша и мама поют.
На трубу, на крыше,
Так уж получилось,
Солнышко румяное
Вечером спустилось.
Яркое, красивое,
Словно апельсин,
Гоша
Солнышко, солнышко
Я в гости пригласил.
Пусть всем мамам солнце улыбается!
Пусть все мамы с печалями не знаются!
Выходят двое детей.
Ребенок 1
Пусть по небу ходят тучи,
Стучит дождик - не беда.
От улыбки милой мамы
Так светло всегда.
Ребенок 2
С мамочкой не страшен холод,
Рядом с ней уют, тепло.
Знаем мы погода в доме –
Это ведь главней всего.
Композиция "Погода в доме" (исполняют ребёнок с мамой).
Ведущий
Выяснилось, что наши мамы не только рукодельницы, но и художницы. И сейчас, дорогие мамочки, попробуйте нарисовать портрет своего ребёнка на воздушном шарике.
Ребёнок держит шар, мама рисует.
Ведущий
А теперь взгляните, мамы, на портреты эти!
Это вас нарисовали ваши дети.
Книжка – раскладушка с портретами мам.

Ведущий
Повнимательней смотрите
И себя здесь отыщите!
Мамы, вас так любят дети.
Они с большой любовью рисовали портреты эти.
Дети читают, показывая на портрет своей мамы.
Ребенок-чтец 1
Будто бирюза – мамины глаза,
Ясные и чистые, добрые, лучистые.
Словно звёздочки горят,
Озаряя всё вокруг, говорят:
Лучше мамы друга нет,
Обойди весь белый свет.
Ребенок-чтец 2
Ничего милее нет маминой улыбки,
Словно вспыхнет солнца свет,
Мрак развеет зыбкий.
Словно хвостиком блеснет золотая рыбка,
Радость сердцу принесёт мамина улыбка.
Ребенок-чтец 3
Я сегодня стихи сочинила,
Простые добрые строчки.
Мамочка, нравится твой портрет?
Это тебе от дочки!
Выходят двое детей.
Ребенок 1
А давайте узнаем, какое любимое дело у мамы Севы.
Ребенок 2
Расскажите, пожалуйста, о своём любимом занятии.

Мама Севы
У нас дома много детских книг. Сева любит, когда я читаю ему перед сном. Это уже стало нашей семейной традицией. Берём вечером книгу, зажигаем лампу и читаем.
Песня "Вечереет"  (муз. Т.  Хребтова,  сл.  И.  Орловой).
Мама Андрея
А я много наизусть стихов знаю, люблю поэзию и часто стихи сыну читаю. Вместе с Андреем сейчас мы стихи прочтём для вас.
Стихотворение
Мама
Если солнышко проснулось, утро засияло.
Ребёнок
Если мама улыбнулась, так отрадно стало.
Мама
Если солнце в тучи скрылось, замолчали птицы.
Ребёнок
Если мама огорчилась, где мне веселиться.
Мама
Так пускай всегда, сверкая, солнце светит людям.
Ребёнок
Никогда тебя,  родная,  огорчать не будем.
Мама Насти
А у нас дома большая библиотека сказок. Я с удовольствием читаю и рассказываю сказки Насте. Одну из них расскажу и вам.
Песня "Добрая сказка" (первый куплет исполняет Настя).
Добрая сказка с хорошим концом:
Синие звёзды горят над прудом,
Серый зайчонок, встречая весну,
В темном лесу сторожит тишину.
Ты эти песни счастливые пела,
Ты навсегда моё сердце согрела,
Мама (рассказывает)
Как-то раз одна принцесса с чудным именем Агнесса к брадобрею вдруг с визитом неожиданно зашла.
Появляются принцессы – девочки.
Принцесса 1
Вот причёска! Просто чудо!
И я тоже стричься буду.
Надоела мне коса,
Стрижку сделать я должна.
Принцесса 2
Ни к чему мне завитушки,
Подстригусь я, как подружка!
Мама
Тут принцессы все подружки
Стали стричься друг под дружку, несуразные прически, выставляя напоказ.
И все королевы, истрепали свои нервы. И родительские слёзы капали из глаз.
Появляются мамы королевы.
Королева 1
Что наделали принцессы!
Как же можно без косы?!
Ничего ведь не осталось
Теперь от прежней красоты.
Королева 2
Что же это происходит?
Что за времена пришли?
Мы не видели такого,
Чтоб принцесса без косы.

Выходит мальчик – судья.
Судья
Прикратить всё это сразу!
Брадобрея взять под стражу!
Пусть проститься с бородою
Раз наделал он такое!
Стража ведёт брадобрея.
Стражник
Знай, тебя при всём народе
Приказал побрить судья.
Брадобрей
Это мода виновата,
А совсем, совсем не я!
Мама
Пролетело два-три года,
Снова изменилась мода:
У принцесс косички снова,
Снова множество кудрей.
И их мамы королевы
Уж не треплют свои нервы,
И родительские нервы,
И родительские слёзы
Уж не капают из глаз.
Жизнь по-прежнему пошла
Коса в моду вновь вошла.
Пеня "Добрая сказка" (третий куплет)
Добрую сказку в душе сберегу,
В небе я синие звёзды зажгу,
Встану под вечер над полем притихшим,
Снова я ласковый голос твой слышу,
Милая мама!
Ведущий
Если посмотреть на наших девочек, то можно заметить, что мамы ещё и замечательные мастерицы причёсок.
Мамы и девочки выходите смелее!
Всем покажите причёски скорее!
Показ причёсок (назвать причёску, рассказать о ней).
Входят двое детей:
Ребенок 1
Продолжаем узнавать о любимых занятиях наших мам.
Ребенок 2
Интересно, а какое любимое дело у мамы Кирилла?
Мама Кирилла
Я очень люблю разводить комнатные растения. У нас в доме их очень много. Есть большие, а есть совсем крошечные. Некоторые из нашей семейной коллекции я принесла сюда.
Стихотворение "Цветок огонёк" (Е. Благининой)
Стихотворение читает ребёнок с мамой.
Вокруг очень много красивых цветов.
Про каждый цветок не напишешь стихов.
А мы и не будем про все сочинять.
Решили про астру мы рассказать.
Короткий стишок мы прочтем вслух его:
"Прекраснее астры нет ничего!"
Танец с цветами.
Ведущий
Нелегко вырастить красивые цветы. Для этого надо немало трудиться, правильно ухаживать за цветами. Например, нельзя поливать цветы водой сразу из-под крана. Вода должна отстояться. Давайте попробуем заготовить воду для полива комнатных растений.

Аттракцион "Заготовь воду" (дети с мамами в парах носят воду).
Ведущий
Хорошо потрудились, можно отдохнуть. Давайте спросим у мамы Ани, чем она любит заниматься в свободное от работы время.
Рассказ мамы о музыке, об игре на фортепиано.
Мама и Аня
Льётся музыка рекой,
Вьется нотною строкой
Снова звуков половодье
Захлестнуло всё вокруг
И кораблики мелодий
Выплывают из-под рук.
Руки мамины играют
Входит музыка в наш дом.
Слушаем, почти не дышим
Мы с братишкою вдвоём.
Мама Ани
Аня не только любит слушать, как я играю, но и играть со мною ансамблем (в четыре руки). Сейчас мы сыграем и споём всем знакомую песенку из мультфильма. А вы нам подпевайте.
Исполнение на фортепиано песни "Если добрый ты" (муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского).
Выходят двое детей.
Ребенок 1
Гоша, ты знаешь, а вот я больше всего люблю играть с куклами. А у тебя какое любимое занятие?
Ребенок 2
Я люблю играть с машинками. Когда вырасту, хочу научиться водить настоящую машину.
Ребенок 1
А я знаю, что многие мамы умеют, водит машины.
Ребенок 2
Правда? А чьи это мамы?
Дети отвечают, чья мама водит машину. Рассказ одной из таких мам о случае на дороге.
Ведущий
Для всех водителей - мам.
Мальчики шуточный танец покажут нам.
Танец "Автомобили".
Ведущий
Разные любимые занятия у наших мам, а детвора призналась нам, что у неё пока любимое дело – игра.
Мамы поиграйте с нами! Дети говорят, что дома часто играют с вами.
Игра "Узнай своего ребёнка по голосу".
Ведущий
Интересно играть с мамами. А если у мамы плохое настроение и ей совсем не до игр, с помощью добрых слов это можно поправить. Дети, вы знаете такие добрые слова?
Дети
Да!
Ведущий
Тогда игры продолжаем. Мамы начнут читать стихи, а вы, дети, их дружно закончить должны.
Мамы
1. Растает ледяная глыба
От слова тёплого ………….(спасибо)
2. Зазеленеет старый пень
Когда услышит ……………(добрый день)
3. Когда бранят за шалости,
Мы говорим: Прости……..(пожалуйста)
4. Если больше есть не в силах,
Скажем маме мы ……. (спасибо)
Ведущий
А чем ещё можно порадовать маму? Правильно, хорошими поступками и добрыми делами. Сейчас мы в корзиночку будем собирать добрые дела и узнаем, кто, как помогает маме дома.

Игра "Добрые дела дома".
Дети, стоя в кругу, переедают друг другу корзиночку. С окончанием музыки тот, у кого оказалась корзиночка, рассказывает, как он помогает маме.
Ведущий
С песней весёлой, с шуткой задорной. Любое дело спориться проворней. И сейчас шуточная песенка, мамы, для вас.
"Песенка про папу"  (муз. В. Шаинского, сл. М. Танича).
Одна из мам
И я хочу рассказать о своём любимом занятии: мне нравится готовить. И дочка помогает мне в этом. Сейчас мы покажем случай из нашей кулинарной практики.
Сценка "Пирожки".
Дочка
Кто не знает наших новостей,
Пироги готовим для гостей.
Мама
Так гостей сумеем угостить,
Чтоб хотелось дольше погостить.
Поют
Вместе
Колпаки скорей наденем, мы сегодня повара.
Дочка
Мама ты мой главный повар.
Мама
Ты помощница моя.
Дочка
С какой же начинкой испечь пироги?
Может быть, в них будут грибы?
Мама
Нет! Испечём пирожки с капустой.
Будут они очень вкусными.
Поют
Вместе
Дружно мы работать станем,
Будем ложками стучать.
Сливки, масло и сметану
Будем ложками взбивать.
Дочка
Постараюсь я работать,
Ведь задача нелегка:
Чтоб пирог испечь на славу,
Нужна не только нам мука.
Мама
Вниманье нужно и уменье,
Чтоб получилось вкусным угощенье!
Вместе
Кружатся по кухне облака,
Стол и пол белее потолка,
Щёки и носы у нас в муке,
Подбородки в сахарном песке.
Мама
Вот готовы пирожки!
Помоги на стол нести!
Ставят на стол.
Мама
В магазин схожу, к чаю что-нибудь ещё куплю.
Дочка
А я немножко отдохну.
Мама уходит. Прибегают дети.

Дети
Кристина, почему ты не играешь?
Кристина
Устала немножко я: пироги с мамой пекла.
Дети
Можно попробовать?
Кристина
Угощайтесь!
Дети уносят пирожки.
Мама приходит.
Мама
Вот и я пришла. Как, доченька, дела? А где пирожки?
Дочка
Их мои друзья унесли!
Мама
Ах, ты умница моя! Молодец! Гостеприимная.
Дочка
Чем же теперь гостей угощать?
Мама
Не надо переживать!
Я же в магазин ходила.
Вот конфеты всем купила.
Ведущий
И у нас сейчас настал угощенья час.
Чаепитие, со сладостями, которые приготовили мамы своими руками.
С праздником! 
Приходите к нам ещё… 
www.ladstudio.org


