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Есть в нашем мире слово вечное,
Короткое, но самое сердечное.
Оно душевное, любимое,

Ни с чем на свете не сравнимое.
Ход праздника.
Звучит музыка, мамы приглашаются в группу, рассаживаются на
стулья.
Ведущий: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте мамы! Как здорово, что
не смотря на заботы, час свободный вы нашли и к нам пришли. Мы сегодня
празднуем самый добрый, самый теплый праздник - День Матери.
Мама, мамочка… Это слово весело журчит, как весенний ручеёк, ласково
греет, как тёплое солнышко, наполняет сердце радостью, добром и любовью.
Мама, мамочка… Это её нежный голос поет колыбельные песни, это её
ласковые руки мажут зелёнкой детские синяки и шишки, это её доброе
сердце прощает детям всё на свете.
Кто для мамы всех дороже?
Конечно же, это дети! Не всегда послушные, иногда упрямые, но самые,
самые любимые! А для детей самое главное слово – мама. И лучше слова в
мире нет!
Звучит вступление песни «МАМА»
Ведущий: Разрешите вас поздравить,
Радость вам в душе оставить,
Подарить улыбку, пожелать вам счастья,
Прочь невзгоды и ненастья.
Пусть исчезнет грусти тень
В этот праздничный наш день!
В этот прекрасный осенний день дети дарят вам стихи и поздравления!
Выходят дети – чтецы.
Дети:
1. А у нас сегодня праздник,

Мамин день мы отмечаем!
Наших бабушек и мам
Мы сегодня поздравляем!
2. Пусть этот день морозный, снежный,
Запомнится как самый нежный,
Как самый ласковый и милый,
Весёлый, добрый и красивый!
3.Кто открыл мне этот мир,
Не жалея своих сил?
И всегда оберегала?
Лучшая на свете Все дети: МАМА.
4.Кто на свете всех милее
И теплом своим согреет,
Любит больше, чем себя?
Все дети: Это МАМОЧКА моя.
5.Я шагаю по дорожке,
Но устали мои ножки.
Перепрыгнуть через яму
Кто поможет? Знаю –
Все дети: МАМА.
6. Сказки вечером читает
И всегда всё понимает,
Даже если я упряма,
Знаю, любит меня
Все дети: МАМА.
7. Споем для мамы песенку!
Звенит она и льется.
Пусть маме будет весело,
Пусть мама улыбнется!

Исп. песня «Ах, какая мама»
Ведущий:
Пригласили в гости к нам
Мы сегодня наших мам.
Мамы есть у нас со стажем.
Опыт мамы очень важен.
Ласку, мудрость и заботу
Могут мамы показать
И сегодня этот опыт
Своим детям передать.
Сегодняшний вечер мы проведем в виде мастер-класса, где мамы покажут
мастерство свое, свой опыт. Вместе со своими детишками сделаете
совместную картину с помощью необычного рисования.
Итак, нам понадобятся:
1. Мыльные пузыри (вода и жидкое мыло)
2. Краски (акварель или гуашь)
3. Трубочка для коктейля
4. Бумага (лучше использовать плотную, например: акварельную или ватман)
5. Емкости для смешивания цветов
Предупреждение: не рекомендую рисовать цветными мыльными пузырями в
белых одеждах:) Пузыри они такие, имеют свойство разлетаться в разные
стороны… А цветные мыльные пузыри при этом будут еще и радостно
оставлять пятна на поверхностях. Для надежности накройте поверхности,
которые жалко испачкать газетами, полотенцами или полиэтиленом.
1 способ. Берем нашу баночку и трясем, чтобы краска растворилась.
При помощи коктейльной трубочки начинаем «надувать» пену.
Как только получилась пена, накрываем баночку листом и придерживаем.
Для того что бы мыльное пятно растеклось по бумаге.
Меняем наши баночки и продолжаем рисовать
При помощи краски и кисти дорисовываем элементы, чтобы получилось что
то необычное.
2 способ. Можно снимать поднявшиеся пузыри ложкой и выкладывать на
листе.
Используя эти два способа можно получить интересные работы.
3 часть. Рефлексия
Как вы считаете это актуально? Полезно? Вам пригодится? У вас появилось
желание заняться этим с детьми? Что ещё можно сделать из получившихся
картинок?
4 часть. Заключение

Все мы взрослые родом из детства! Я желаю вам творческих успехов в
освоении данного материала.
Родители с удовольствием приняли участие в этом мастер-классе. В
группе были созданы благоприятные условия для развития фантазии и
воображения у детей и родителей. По окончанию была оформлена выставка
в холле.

