Карпова Марина Владимировна, воспитатель высшей
квалификационной категории,
МБДОУ «Итатский детский сад №1 «Гусельки»,
пгт. Итатский, Тяжинский район, Кемеровская область
«Кошкин дом» Сценарий праздника ко Дню Матери
в средней - старшей группе
Сценарий праздника «Кошкин дом» разработан для детей 4-6 лет,
направлен на формирование представлений детей о празднике День матери и
значимости слова «мама», на содействие улучшения детско-родительских
отношений,

развитие

речи

детей.

Он

предусматривает

интеграцию

образовательных областей. Праздник включает в себя: инсценирование сказки,
игры, песни, танцы, стихи, пальчиковую гимнастику, пословицы, поговорки,
конкурсы и т.д. Материал может быть использован родителями и воспитателями.
Цель: Формировать представление о семейном празднике.
Задачи:
Образовательные
Приобщать детей к празднованию государственного праздника, побуждать
эмоционально откликаться на музыкальные произведения, способствовать
единению семьи.
Развивающие
Развивать творческую речевую активность, интонационную
выразительность и дикцию речи, через элементы драматизации, стихи, игры,
песни, пальчиковую гимнастику.
Воспитательные
Привлекать родителей к активному сотрудничеству. Воспитывать чувство
любви и заботливое отношение к маме.
Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие»,
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое
развитие», «Социально-коммуникативное развитие».

Предварительная работа: беседы о маме, выставка рисунков «Моя
любимая мамочка», разучивание пословиц, поговорок, стихотворений, песен,
игр,

изготовление

подарков,

составление

рассказов

о

маме,

чтение

художественных произведений о маме, домашних животных, рассматривание
иллюстраций к произведениям, инсценирование сказки «Кошкин дом».
Домашнее задание для мам: приготовить пальчиковую игру с ребенком, выучить
пословицы о маме.
Материалы

и

оборудование: подарки

мамам,

музыкальное

сопровождение, атрибуты для инсценирования сказки «Кошкин дом», маски для
детей, костюм для Кошки, деревянные ложки, костюмы для танцев,
разноцветные клубочки.
Виды

детской

коммуникативная,

деятельности:

игровая,

познавательно-исследовательская,

музыкальная,

двигательная,

восприятие

художественной литературы и фольклора.
Ход праздника
Дети входят в зал под музыку с подарками для мам
Звучит песня о маме (поет мама ребенка старшей группы, дети
выполняют танцевальные движения)
Ведущий:
Мама, слово дорогое,
В этом слове солнца свет,
Дорогие наши мамы,
Шлем горячий вам привет! (Хором)
1-й ребенок
Осень золотая,
Праздник принесла,
Мамочек поздравить,
Готова детвора.
2-й ребенок
Мы подарим маме,

Поцелуем крепко,
Здоровья пожелаем.
3-й ребенок
Для каждого ребенка,
Самая красивая,
Мамочка родная,
Самая любимая.
4-й ребенок
Мамочки родные,
Обещаем слушаться,
В хозяйстве помогать,
Быть всегда веселыми,
и не унывать.
Ведущий:
За праздник на всей планете
Вам подарки дарят дети.
Дети дарят подарки мамам
Песня «О маме» исполняет мама с ребенком старшей группы
Ведущий:
Предлагаю мамам отправиться вместе с нами в сказку «Кошкин дом».
Действующие лица:
ведущий – воспитатель, мальчик – Вася ребенок старшей группы, кошка,
котята – дети средней группы, подружки – дети старшей группы.
Сказка «Кошкин дом»
Звучит песня из программы «В гостях у сказки»
Ведущий: Жил - был мальчик Вася. Однажды гулял он по осеннему саду,
и увидел под деревом свернувшего в клубочек котенка. Он осторожно подошел
к котенку, погладил его по голове. Котенок проснулся и жалобно пропищал.
Котенок: Помоги мне Вася найти мой домик, я потерялся.

Ведущий: Взял Вася котенка на руки и пошли они к домику, где жила
кошка со своими котятами-ребятами. А в доме мама кошка, слезы льет. И вдруг
слышит она голос своего сыночка.
Котенок: Мама вот он я!
Кошка: Милый мой сыночек, наконец-то ты нашелся, теперь в нашем доме
всегда будет праздник спасибо тебе Вася, заходи в гости, мы приготовим для
тебя угощение.
Песня «Котята-поварята» Слова и музыка М.Ю. Картушиной
Вася: Спасибо за приглашение, а теперь я для вас с подружками, исполню
танец.
Танец «Ой, Вася-Васелек»
Кошка: Какой ты Вася молодец, а вы подружки просто душки.
(Кошка сидит в кресле вяжет, котята играют клубочками)
Мои котятки любят играть в клубочки, сейчас мы узнаем кто из них самый
ловкий.
Вы котятки поиграйте,
Свои лапки развивайте,
Волшебные клубочки,
Быстро от ниточек освобождайте.
Игра «Разноцветные клубочки»
Играют дети с мамами
Котенок: Мама обещаю быть, послушным, не шалить, не убегать из
дома, а сейчас давайте танцевать.
Танец с ложками
Ведущий: Вот и сказочки конец, котеночек попал в свой дворец. А мы
продолжаем наш праздник.
5-й ребенок
Мамочка любимая,
Шлю тебе привет,
Потому что в мире

Лучше тебя нет,
Ты самая пригожая
И самая хорошая,
Мамочка родная,
Милая моя.
6-й ребенок
Ты красива как цветок
Мамочка моя,
Поздравляю с праздником,
Я и вся родня,
Будь всегда веселой,
счастливой и здоровой.
Песня «Ах, какая мама!» Музыка и слова И. Пономаревой
7-й ребенок
Маму надо слушать,
Уважать любить,
И за все хорошее,
Мамочку ценить,
И за песни и за сказки,
И хорошие стихи.
Ведущий:
Куклы-артисты,
У мам на руке,
Каждая кукла
расскажет о себе,
Если надо потанцует,
И под музыку споет.
Конкурс «Пальчиковых игр»
мама с ребенком выполняют пальчиковую игру
Ведущий:

В народе много,
Пословиц о маме,
Пусть детки об этом
Расскажут сами,
А вы мамы не зевайте,
Поговорки продолжайте.
Конкурс с мамами «Закончи пословицу о маме»
8-й ребенок
На Аленушку похожа,
Мамочка моя,
Только грустной
Видеть маму,
Не хочу я никогда,
Пусть танцует и поет,
Никогда не устает.
Танец «Порушка - Параня»
9-й ребенок
Мама – это солнышко,
Мама – мама это лучик,
Самая родная, нет ее лучше,
Колыбельную споет,
Со мной рядышком уснет,
с мамой рядом сон присниться,
я лечу на синей птице.
Песня «Мама» Слова и музыка Анны Петряшевой
Ведущий:
Праздник наш кончать пора,
Крикнем мамам всем - Ура!

