Семейный досуг ко Дню Матери в группе раннего возраста
Цель: Объединение усилий семьи и детского сада для воспитания и развития детей младшего дошкольного
возраста.
Задачи:
- развивать эмоциональную сферу детей;
- формировать доверительные отношения между родителем, ребёнком и воспитателем;
- продолжать социальную адаптацию к ДОУ;
- развивать мелкую моторику рук; координацию движений; совершенствовать движения при
ходьбе и беге:
- способствовать созданию хорошего настроения;
Ход досуга:
Дети сидят на стульчиках. За каждым ребёнком сидит его мама.
Ведущий: Дорогие мамы, в последнее воскресенье ноября наша страна отмечает День Матери. И это
замечательно, что мам можно поздравить не только весной, но и осенью. Мы поздравляем Вас, дорогие
мамы, с этим замечательным праздником!
Мама для любого человека-это самый близкий, дорогой и родной человек.
День Матери отмечается не только в нашей стране, но и во всём мире. В этот день дети поздравляют своих
мам, дарят им подарки, устраивают для них праздники. Мы тоже решили вместе с нашими детьми сделать
для вас такой праздник ,чтобы показать, что мы ценим и любим вас.
На свете добрых слов немало,
И всех добрее и важней одноИз двух слогов простое слово «мама»,
И нету слов, дороже, чем оно.
Исполняется песня « Маме» (слова и музыка З.Б. Качаевой) Дети подпевают (ля-ля-ля)
Ведущий: А сейчас, а сейчас наступает танца час!
Детки, мам своих зовите
И на танец пригласите.
Звучит музыка . Дети танцуют с мамами.
Ведущий Поплясали? Отдохнем!
И свои места займём…
Сели рядом с мамочкой
Девочки и мальчики,
Покажите нам скорей,
Где же ваши пальчики?
Поиграем, поиграемПальчики мы называем! (пальчиковая игра «Дружная семья»)
Этот пальчик – Дедушка,
Этот пальчик – Бабушка,
Этот пальчик – Папочка,
Этот пальчик – Мамочка,
Ну а этот пальчик - я!
Вот и вся моя семья!
Пальчики смелые,
Ловкие, умелые,
Без дела не скучают –
Нам помогают!
Ай, лады, лады, лады,(хлопают в ладоши)
Не боимся мы воды(энергично растирают ладошки)
Чисто умываемся,(«моют» личико, ушки)
Маме улыбаемся.
А сейчас,а сейчас пальчики пустились в пляс. («Фонарики»)
Ведущий Ну а теперь конкурс для и для мам и для ребят. Отвечают малыши, а мамы пусть помогают
вспомнить ребяткам книжки, которые вместе читали.
Конкурс «Самая читающая семья». Загадки:
1. Всех важней она в загадке, хоть и в погребе жила:

Репку вытащить из грядки деду с бабкой помогла. (мышка)
2. Ждали маму с молоком, а пустили волка в дом.
Кто же были эти маленькие дети? (семеро козлят)
3. Убежали от грязнули чашки, ложки и кастрюли.
Ищет их она, зовет, и в дороге слезы льет. (Федора)
4. И зайчонок, и волчица–
Все бегут к нему лечиться. (Айболит)
Какие молодцы! Всех узнали! Все угадали!
Ведущий А теперь мы с мамой дружно обнялись!
Мамочку за руки взяли,
И гулять по группе стали
Игра «Большие ноги»
Ведущий Мы и пели, и плясали,
И детишки поиграли.
А теперь поиграют мамы.
Конкурс для мам «Узнай по ладошке своего ребенка» Мама садится на стул. Завязываем косынкой ей
глаза. Выводятся 3-4 ребёнка звучит песенка со словами :
Дай ладошечку, моя крошечка,
Я узнаю тебя по ладошечке.
В течении этой песенки мам трогает каждого ребёнка за ладошечку и находит своего ребёнка.
Ведущий: Наши малыши, как яркие лучики! И в нашей группе поищите лучики вокруг, давайте соберем для
каждой мамы солнышко, чтобы стало нашим мамочкам теплее и светлее..
Маму, мамочку свою
Очень крепко я люблю
Солнышко ей подарю.
Чтобы мне его найти
Надо всё мне обойти.
Игра «Солнышко для мамы». (Игра проводится по возможности со всеми мамами и детьми). В группе в
разных местах разложены лучики. Кружки-серединки находятся у мам, которые стоят в середине группы.
По сигналу дети собирают лучикис пола и приносят их к мамам, затем выкладывают на полу солнышко.
Игра проводится одновременно с двумя-тремя мамами и детьми.
Ведущий: Какие красивые яркие солнышки вы собрали для своих мам! Молодцы!
Дружно солнышку помашем,
«Здравствуй, солнышко! » - мы скажем,
Мы на праздник все пришли
Мам с собою привели!
И чтобы нашим мамам всегда было радостно и тепло наши ребятки приготовили подарки. Каждая мамочка
унесет с собой солнышко от своего малыша – яркое, желтое, лучистое, чтобы в любой день, в любую погоду
можно было посмотреть на этот подарок и улыбнуться.
Дети дарят мамам открытки с нарисованным солнышком.

