Праздник в младшей группе.
«С весной поздравим маму» !

                                   Выполнила:Голохвостова Е.М
Цели: создать праздничное настроение, вызвать эмоциональный отклик на праздничное действие.
Задачи:
Образовательные: продолжать формировать музыкальные представления о весне; умение ритмично двигаться под музыку, чисто интонировать; развивать умение петь ансамблем.
Развивающие: развивать речь, умение декламировать, обогащать словарный запас, учить выражать в музыке свои чувства.
Воспитательные: закладывать основы нравственного воспитания; воспитывать уважение к старшим, бережное отношение к семье.
Звучит фонограмма, дети под музыку входят в зал с цветами.
Ведущая.Весна пришла, весна пришла
Цветы в подарок принесла
Маме, бабушке, сестре,
Благодарны мы весне.
Ведущая:Что за праздник с тобой
Первым встретим мы весной
Спросим всех ребят на свете
И они ответят нам
Дети: Это праздник наших мам!
Ведущая:
Кто пришёл к тебе с утра?
Мамочка!
Кто сказал вставать пора?
Мамочка!
Кто косички вам заплёл?
Мамочка!
Целый дом один подмёл?
Мамочка!
Кто цветов в саду нарезал?
Мамочка!
Кто на свете лучше всех?
Мамочка!
Ведущая: Ну так давайте споём песенку для мам.
Песня «Солнышко лучистое!».
	 Солнышко лучистое
Улыбнулось весело,
Потому что, мамочке
Мы запели песенку.
Припев: Песенку такую: ля -ля -ля.
Песенку простую: ля -ля -ля.
	 Ручейки весенние
   Зазвенели весело
   Потому что мамочке мы 
  Мы запели песенку.
Припев.Песенку такую:ля -ля -ля.
       Песенку простую ля -ля -ля.
	Первые подснежники,
  Закивали весело,
  Потому что, мамочке
  Мы запели песенку.
Припев.Песенку такую ля -ля -ля.
       Песенку простую ля - ля -ля.

Ведущая : Мы на празднике поем
И стихи читаем!
А чтоб было веселей,
Давайте поиграем!
Игра: «Мамины помощники»!
Ведущая:Танец с Погремушками.
        Взяли дети погремушки,      Бегут по кругу с погремушками.
        Что -бы с ними танцевать, 
        Стали дети погремушкой
        По ладошке ударять.
Проигрыш.                          Стучат погремушкой по ладони.
        Застучали погремушкой
Все по полу - цок -цок -цок.    Приседают и стучат ручкой погремушки по полу.
А потом на ножки встали,
Снова пляшет каблучок.
Проигрыш..                          Стучат каблучком одной ноги по полу,энергично встряхивая погремушкой.
Поиграли погремушкой,         Звонят погремушкой у одного ушка,
Позвенели тут и там,              затем у другого.
Покружились с погремушкой,
Поклонились всем гостям.
Проигрыш.                          Кружатся и кланяются на заключительный аккорд.
       
Ведущая:А теперь ребята расскажут стихи.

 Юра Г.  Моя мамочка родная,
Всех нежнее и добрей,
И, улыбки не скрывая,
Обниму тебя скорей

Миша Д . Мамочку поздравлю,
Милую свою!
Маму дорогую
Больше всех люблю!

Лера Е . С праздником, мамуля!
Я тебя люблю
И всегда с тобою
Рядом быть хочу.

Кирилл Д. Мамочка, красивая,
Добрая и милая!
С 8 Марта, мамочка,
Самая любимая!

Никита К. Нарисую я цветочек
И мамуле подарю,
Ведь её я очень -очень
Обожаю и люблю.
Снежана М. Маленький букетик
Маме подарю.
Я её, хорошую,
Больше всех люблю!
 
Вова Х .   Мама и бабуля,
Поздравляю вас!
Вы же красатули —
Краше всех у нас!

Песенка. «Только для тебя,мамочка моя!»
	   Наступает весна,
      Солнышко проснулось
      И в окошко моей 
      Маме улыбнулось.
Припев:Мамочка родная.Милая моя.
       Эта моя песенка.Только для тебя..
	  На поляне расцвёл
   Маленький подснежник,
     Помахал лепестком
     Маме моей нежно.
Припев:Мамочка родная.Милая моя.
      Эта мая песенка.Только для тебя.
	  Я весной В Женский день
     Маме напеваю.
     Звонкую,как капель.
     Песню сочиняю.
Припев:Мамочка родная. Милая моя.
       Эта моя песенка только для тебя.
Игра:Дождик.
Снова к нам весна пришла,
Снова праздник принесла.
Поздравляю с днём весенним
И с хорошим настроеньем!
Всем желаю я, счастья мира и добра!
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               Игра «Мамины помощники»                   Танец с погремушками
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     Игра «Дождик».  













