Сценарий развлечения
«С мамой безопасно»

Звучит песня «Мама – первое слово. Выходит ведущая.
Ведущая: Слово до дрожи всем знакомо, слово молитва,
И слово бальзам слово, в котором память о доме.
Я приглашаю сюда наших мам!
Входят мамы вместе с детьми, мамы встают с одной стороны дети с
другой.
Ведущая: Дорогие мамы, прошу вас раскинуть руки в стороны, как будто
вы радуетесь долгожданному гостю, а вы дети подойдите к своим мамам
и положите свои ладони в мамины руки. Замрите на мгновение.
Нежные, милые мамины руки
Готовы целовать мы без конца!
Они пожалеют в моменты разлуки
Смахнут и слезинку с родного лица
И пусть очень быстро дети взрослеют
Но, чтоб не случилось в нашей судьбе,
Любимые руки простят и согреют. (обнимают детей).
Ребенок: Мы хотим Вас поздравить!
Ребенок: Радость вам в душе оставить!
Ребенок: Подарить улыбку, пожелать вам счастья!
Ребенок: Прочь невзгоды и ненастья,
Ребенок: Пусть исчезнет грусти тень,
Ребенок: в этот праздничный наш день!
Ведущая: Ребята, проводите своих мам на стульчики.
Ведущая: Мама – это первое слово, которое говорит малыш.
Мама – это защита и опора от разных невзгод.
Мама – самая добрая на свете.
(Исполняется танец с куклами).
Ребенок: День матери по всей стране сегодня отмечают.
Одно на свете ясно мне я маму обожаю!
Она любимая моя, сильнее нет на свете!
На ней уют, на ней семья, люблю ее за это!
Ребенок: За доброту, за золотые руки
За материнский ваш совет
От всей души мы вам желаем
Здоровья, счастья, долгих лет.
Ребенок: Дорогая мамочка, мамуля
Милый дорогой нам человек
Любим крепко и целуем
Будь счастливой весь свой век!
Исполняется песня «Мамочка милая мама моя».
Ведущая: У мамы самые добрые и ласковые руки, они могут гладить,
готовить, шить. Благодаря нашим мамам у нас есть прекрасные
костюмы команды ЮПИД. Мы предлагаем вам посмотреть выступление
команды ЮПИД. Под марш выходят дети.

Все улицы и площади, все улицы и площади, все улицы и площади мои.
Мы юные помощники, мы юные дошкольники, мы юные помощники
ЮИД.
Исполняется песня «Круто ты попал».
Ребенок: Мамы послушайте!
Если с вами едут дети
Кресло детское берите
И детей вы пристегните
Отложите телефон
Не попутчик в пути он
Косметичку уберите
За дорогой вы следите
Ногти красить и глаза
Вам в пути никак нельзя.
Ребенок: Из детсада я иду, маму за руку держу
Она дорогу мне укажет, как идти домой расскажет
Мы к дороге подошли, видим зебру на пути,
И машины все стояли нас с мамулей пропускали.
Ребенок: Если с мамой я иду,
То в беду не попаду
На дороге не опасно
С мамой всем нам безопасно!
Ведущая: Мы сегодня проведем конкурс, который так и называется «С
мамой безопасно».
В конкурсе принимают участие две команды: «Зебра» и «Светофорик».
Встречайте участников игры.
Самый первый вид транспорта с которым приходиться столкнуться- это
коляска. Не забывайте, что в коляске сидит ребёнок.
Первый конкурс называется «Колясковождение» Вам необходимо
перевезти ребёнка, максимально аккуратно между кеглями.
Вед.: Как зовётся та лошадка,
Что лежит на переходе
Помогая пешеходам.
Второй конкурс называется « Собери зебру» Вам необходимо выложить
пешеходный переход.
Вед. Мы немножко поиграли,
Но ещё не танцевали,
В круг скорее ты вставай
Маму на танец приглашай.
Вед.: В зимнее время года на улице рано темнеет, чтобы путь ребёнка
был безопасным мы одеваем на ребёнка светоотражающие смайлики.
Наш следующий конкурс называется «Одень ребёнка в дорогу» Вам
необходимо, как можно быстрее одеть вашего ребёнка и не забыть
приклеить смайлики.

Вед.: На дорогах нашего города встречаются множество дорожных
знаков, они установлены на нашем игровом поле, на различном
расстоянии. Наш следующий конкурс называется «Глазомер». Ваше
задание конкурса определить точное расстояние до нужного знака и
назвать его.
Вед.:На земле очень много видов транспорта. Наш следующий конкурс
так и называется « Собери машину». Но наверное вы догадались, что
сейчас наши мамы будут собирать машины и выступать в роли
конструктора.
Вед.: Сегодня праздник, а на праздник в каждой семье готовят
праздничный торт, и мы вам предлагаем украсить торт. Наш конкурс
называется «Золотые ручки».Всё необходимое находиться на столе.
Вед.: Дорогие ребята, на протяжении всех конкурсов наши мамы
показали знания правил дорожного движения, доказали что их детям с
ними безопасно.
И пусть, каждый день начинается с улыбки
И уйдут все проблемы, ошибки.
Если сбились вы с пути – улыбнитесь
Жизнь готовит виражи- улыбнитесь
Реб.: Мамина улыбка
Вносит счастье в дом
Мамина улыбка мне нужна во всём
Я свою улыбку, маме подарю
Мамочка родная, я тебя люблю!
( Дети дарят шарики с улыбками)

