Дорогую маму поздравляем мы

Младшая группа


Цель: создать праздничное настроение у детей и мам.
Задачи: 
• развивать музыкальные способности, эмоциональную отзывчивость;
• формировать у детей уважительные отношения к мамам, умение выражать любовь словами и действиями;
• способствовать установлению дружеских отношений между родителями и детьми.




В группе разбросаны кубики и куклы.
Под музыку дети входят в группу и останавливаются возле стульчиков.
Ведущая: Дорогие гости, мамы и бабушки! Поздравляем вас с наступлением весны, с первым весенним праздником! А что это за праздник – нам сейчас расскажут дети.
Дети:
 С праздником веселым и с концом зимы,
 Дорогую маму поздравляем мы!

Никогда не будем маму огорчать,
По хозяйству маме будем помогать.

Чтобы наша мама, кончив все дела,
Вечерком весенним отдохнуть могла!

Мы для мамы спляшем, песенку споем,
Мы поздравим маму нашу с женским днем!

  Дети исполняют песенку «Солнышко лучистое»  и садятся.                         

Ведущая: Ребята, вы слышите музыку? А из какой она передачи? Значит сегодня к нам в гости придут зверята из этой передачи. Но где же они?

Появляется Хрюша
Хрюша: (поет) Хрю-хрю, тра-ля-ля, всем нужны друзья,
            Хрю-хрю, тра-ля-ля, даже воробьям.
 Здравствуйте, ребята! Ой-ей-ей! Опять Степашка играл в игрушки и кубики и разбросал их, не убрал за собой.  Какой непорядок! Ребята, а вы что здесь делаете?

Вед: Здравствуй, Хрюша! Сегодня праздник наших мам и бабушек. Мы пришли поздравить их и подарить им песни и танцы, а зал не убран. Что же нам делать?
Хрюша:  Да это все Степашка! А давайте его позовем.
Все: Степашка, Степашка!

Степашка: Иду, иду, Кто меня звал? Вы меня звали?
Хрюша: Конечно, Степашка, мы все тебя звали. Посмотри на эти игрушки.
Степашка: Что мне на них смотреть, игрушки как игрушки. Я уже в них поиграл и больше не хочу. Из кубиков много домиков построил и больше не хочу. Надоело уже!

Вед:  Ай-яй-яй, Степашка, как тебе не стыдно!  Игрушки надо собирать.
Степашка: А ну их! Их так много, мне долго убирать придется!
Вед: Так не хорошо. Ребята, поможем Степашке собрать игрушки? Ну-ка,
девочки, поднимайте своих кукол.

Девочки исполняют «Танец с куклами»

Вед: А сейчас ребята будут читать стихотворение про игрушки и помогать Хрюше со Степашкой убирать их на место.

Дети.
В танце очень хороши, неваляшки – малыши.
Весело качаются, звоном заливаются.

По улице машины шуршат своими шинами.
Красный свет – дороги нет, 
желтый свет – подожди,
А зеленый свет – иди!


Гоп-гоп конь живой с настоящей головой,
С настоящей гривой – вот какой красивый!

Мой веселый, звонкий мяч от меня умчался вскачь
Красный, желтый, голубой - не угнаться за тобой!

Вед: Вот и молодцы, ребята! А на полу еще остались кубики! Ну-ка, мальчишки, берите кубики цветные, пусть мамы посмотрят, какие вы помощники.

Мальчики исполняют «Танец с кубиками» 

Игра «Собери кубики»

Вед: А теперь складывайте в коробочку. Держите Хрюша и Степашка свои
игрушки. Все игрушки убраны.
Хрюша: Спасибо вам ребята за помощь!
Степашка: Да, спасибо большое! Я бы один ни за что не справился!
Вед: А что это еще осталось лежать в корзинке? Хрюша и Степашка, игрушки
мы собрали, а с платочками вы тоже играли?
Степашка: А это мы хотели с платочками потанцевать.
Хрюша: Мы перебрали все  разноцветные платочки, а танца не получилось!
Вед: Сейчас наши ребята научат вас танцевать танец с платочками, а вы
смотрите и запоминайте!

«Танец с платочками»    

Хрюша и Степашка: Ой, как здорово!
Обязательно запомним и станцуем для своих мамочек!
Степашка: Ребята, а вы любите маме помогать?
Вед: Да, Степашечка, наши детки очень любят маме помогать на кухне, послушай песенку и сам все поймешь!

Дети исполняют песню «Я пеку, пеку, пеку деткам всем по пирожку»
 

Степашка. Мне очень понравилась эта песенка! Хрюша, дети уже поздравили своих мам с праздником, а как же мы?
Хрюша: Побежали и мы поздравлять своих мам! До свидания, ребята!

Вед: А наш праздник продолжается. Детки хотят подарить своим самым любимым мамочкам подарочки.


Вед: Ребята, поцелуйте мамочек и приглашайте их на танец.

«Танец с мамами»

Вед: Вот и закончился наш праздник! Но мы еще раз хотим поздравить дорогих бабушек и мам с праздником весны. Хорошего вам настроения! Улыбайтесь и будьте здоровы, красивы и счастливы!


