
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Для составления данного конспекта использовано: 
 

Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой (Москва, Мозаика-Синтез, 2012). 
Коррекция речи и движения с музыкальным сопровождением.СПб.,1999 
О.С.Боромыкова 
Техника звучащего слова: методическое пособие.М., 1998.  
 

 Театрализованное развлечение построено как праздничный концерт в 
виде телевизионных передач с поэтическим словом, песней и играми, что 
помогает вызвать у детей только положительные эмоции,   а это 
немаловажно для детей данного возраста. Через поэтическое слово и песни у 
детей воспитываются добрые чувства к самому родному человеку — маме. 
Чтение стихов развивает речь, творческие способности. Ребенок, 
выступающий на сцене перед аудиторией развивает в себе уверенность в 
своих силах, театральные способности, сценическую речь.  

В соответствии с ФГОС данная театрализованная деятельность  
интегрирована с коммуникацией, чтением художественной литературы, 
музыкой и  социализацией. Наряду с традиционными методами и приемами: 

игровой ( в форме телевизионных передач); 
словесный ( художественное слово); 
наглядный (использование сцены, зрительного зала); 
драматизация (игра «Огород») 

    средства ТСО – развитие фантазии, эмоциональный настрой; 
В подготовке данного развлечения учитывались индивидуальные 
способности каждого ребенка, игры, артикуляционная и дыхательная 
гимнастика, репетиции. 
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Сцена празднично украшена воздушными шарами и цветами. Зучат 
песни посвященные мамам. 

                          
  Выходят ведущие с разных краев сцены.№3 
 
1-я ВЕДУЩАЯ: Здравствуйте, дорогие друзья! 
 
2-я ВЕДУЩАЯ: Здравствуйте, любимые мамы! 
 
1-я ВЕДУЩАЯ: Сегодня для вас мы подготовили специальный праздничный 
канал "Тепло сердец для милых мам!"  
 
2-я ВЕДУЩАЯ: А сейчас познакомьтесь, пожалуйста, с участниками наших 
программ. Встречайте! 
 

Ведущий представляет все участников праздничного концерта. 
  Музыка, входят дети, проходят на середину сцены.№3 
 
1-я ВЕДУЩАЯ: На нашем праздничном информационном канале вы увидите 
следующие передачи: 
 
2-я ВЕДУЩАЯ: "Новости", 
 
1-я ВЕДУЩАЯ: "Пока все дома" 
 
2-я ВЕДУЩАЯ: "Здорово жить!"  
 
1-я ВЕДУЩАЯ: "Поэтическая страничка" 
 
2-я ВЕДУЩАЯ: "Смак" 
 
 1-я ВЕДУЩАЯ: И закончит нашу программу прогноз погоды на завтра. 
 
2-я ВЕДУЩАЯ: Кроме того, праздничный канал украсят музыкальные  
паузы, игры и специальные репортажи. 
 

Дети, которые не участвуют в 
Поэтической странице садятся в зрительном зале на первый ряд. 
 
2-я ВЕДУЩАЯ: А сейчас с новостями этого дня вас познакомит ... (имя и 
фамилия ребенка, "диктора")Петрина Амалия  
 



       Звучит заставка из программы «Новости» №8   Диктор подходит к 
телеэкрану, звучит заставка "Новости". 
 
ДИКТОР: Здравствуйте, в эфире новости. Сегодня вся страна готовится 
встретить День мамы. В Москве, в Саратове, в Энгельсе и в других городах 
все дети готовят для своих любимых мам подарки. В эти минуты в детском 
саду №6  проходит праздничный концерт. Смотрите прямую трансляцию из 
театрального зала! 
 
            Дети строятся в полукруг, читают по очереди стихи. 
 
1-й РЕБЕНОК: В детском саду суматоха и шум, 
Скоро начнется! Где мой костюм? 
 
2-й РЕБЕНОК: Топот, движенье, споры, смешинки… 
Что же за праздник готовится тут? 
Видно, почетные гости придут! 
 
3-й РЕБЕНОК: Может, придут генералы? 
 
ДЕТИ (хором): Нет! 
 
4-й РЕБЕНОК: Может, придут адмиралы? 
 
ДЕТИ (хором): Нет! 
 
5-й РЕБЕНОК: Может, герой, облетевший весь свет? 
 
ДЕТИ (хором): Нет! Нет! Нет! 
 
6-й РЕБЕНОК: Гадать понапрасну бросьте, 
Смотрите, вот они, наши гости, 
Почетные, важные самые! 
 
ДЕТИ (хором): Здравствуйте, наши мамы! 
 
7-й РЕБЕНОК: Сегодня праздник, ярких красок, 
Он приходит к нам как друг, 
Праздник ласки, праздник сказки, 
Добрых глаз и нежных рук. 
 
8-й РЕБЕНОК: Это праздник послушанья, 
Поздравленья и цветов, 
Прилежанья, обожанья, 
Праздник самых нежных слов. 
 
9-й РЕБЕНОК: Пусть солнышко ласково светит, 



Пусть птицы встречают зарю! 
О самой чудесной на свете, 
О маме моей говорю. 
 
10-й РЕБЕНОК: Как много их, добрых и нежных, 
Сегодня на праздник пришло, 
Пускай на улице снежно, 
Но в сердце у нас тепло. 
 
12-й РЕБЕНОК: Пусть льется песенка ручьем 
И сердце мамы согревает, 
Мы в ней про мамочку поем, 
Нежней которой не бывает. 
 

 Дети, участвовавшие в поэтической странице остаются на сцене. 
К ним присоединяются остальные.  
 

    Песня Мамонтенка. Фонограмма.№9 Дети садятся.  
 
 
ВЕДУЩИЙ : В эфире передача "Пока все дома". Сегодня мы познакомимся с 
большой и дружной семьей наших родителей. Эта семья очень 
многочисленная и веселая, хотя профессии у всех членов семьи разные. 
(подходит с микрофоном к мамам, задает первый вопрос одной из мам, та 
отвечает, второй вопрос ведущий задает другой маме и так далее) Скажите, 
пожалуйста, где Вы работаете? Традиционный вопрос, как Вы 
познакомились с нашим садиком? А теперь вопрос такой: любите ли вы 
готовить? Предлагаю прервать нашу программу и передаю слово ведущему 
программы "Смак". 
 

        Музыка из передачи "Смак"№7 
 
ВЕДУЩИЙ  передачи «Смак»: Специально для детей, в помощь уставшим 
мамам, я предлагаю оригинальный праздничный суп. Запишите рецепт. 
 
"Вредные советы" 
(атвор: Г. Остер) 
 
Если ты остался дома 
Без родителей один, 
Предложить тебе могу я 
Интересную игру 
Под названьем "Смелый повар" 
Или "Храбрый кулинар". 



Суть игры в приготовленьи 
Всевозможных вкусных блюд. 
Предлагаю для начала 
Вот такой простой рецепт: 
Нужно в папины ботинки 
Вылить мамины духи, 
А потом ботинки эти 
Смазать кремом для бритья, 
И, полив их рыбьим жиром 
С черной тушью пополам, 
Бросить в суп, который мама 
Приготовила с утра. 
И варить с закрытой крышкой 
Ровно семьдесят минут. 
Что получится, узнаешь, 
Когда взрослые придут. 
 

ВЕДУЩИЙ. Спасибо! Это был шуточный рецепт от Склимановой Ани. А мы 
действительно хотим проверить насколько хороши ваши мамы как хозяйки. 
Представьте такую ситуацию: вечер, пора готовить ужин, а в квартире 
выключили свет и мамы должны найти нужные ей продукты для 
приготовления блюда.  
        
Игра «Угадай на ощупь»( на блюдце лежат зерновые и бобовые: рис, 
фасоль, гречка и макароны) 
 ВЕДУЩИЙ.А сейчас передача «Здорово жить» и ее безсменный ведущий Иванчук 
Никита. 
 

 

              Звучит музыка из телепередачи "Здорово жить".№11 Выходит 
ведущий с гирями и гантелями. Занимается зарядкой.  
 
ВЕДУЩИЙ «ЗДОРОВО ЖИТЬ»: Жить здорово, дорогие друзья! И сегодня в 
нашей программе мы расскажем вам о пользе овощей, а впрочем, овощи 
сейчас вам сами все расскажут. 

 

 

                 Дети выходят на сцену одевают свои медальки с овощами и 
садятся за изгородь. По одному выходят на середину и читают свои 
стихи. 
 
Капуста. Я-капуста тугая, 
В супе, в борщике вкусна я. 



Фасоль. Я фасоль, всем вам известна, 
И вкусна я и полезна. 
Чеснок. А - я братец-чесночек, чесночек 
Припекаю язычок, язычок, 
Всех микробов убиваю, 
Вас от хвори защищаю. 
Морковь.Я морковка всем на диво 
И румяна и красива. 
Огурец. Я огурчик наливной. 
Кто полакомится мной? 
Лук. Я сердитый лук, ребята, 
Витаминами богатый, 
Хоть и слезы вызываю, 
Но от гриппа защищаю. 
Тыква. А я тыквой зовусь, 
Сочной мякотью горжусь. 
Нет полезней и вкусней 
Каши тыквенной моей. 
Картошка. Нет обеда без картошки- 
Ни жаркого, ни окрошки. 
Все картошку уважают. 
Кто из вас меня не знает? 
ВЕДУЩИЙ. Да без овощей нам не прожить 
Здоровыми и сильными не быть. 
А сейчас я предлагаю игру «Узнай маму по голосу» 
 

Игра «Узнай маму по голосу» 
 
ВЕДУЩАЯ: А теперь прогноз погоды на завтра. (звучит музыка, обычно 
сопровождающая телепрогноз погоды) Завтра на всей территории нашей 
страны сохранится ясная и солнечная погода. Температура сердца наших мам 
и их детей 36 и 5 градусов тепла. В последующие два дня осадков в виде слез 
и тумана на лице не ожидается. Поведение детей стабильное, поэтому гроз и 
молний в глазах мам не будет. И вообще, не забывайте, что после зимы сразу 
наступит весна, давайте дарить друг другу тепло сердец и хорошее 
настроение! А мы заканчиваем свою работу в эфире опросом общественного 
мнения. Наш специальный репортаж. 
 
Дети становятся в полукруг. 
"Пожелания маме" - высказываются все дети, начиная словами "Я хочу, 
чтобы моя мама..." 
Звучит песня «Мама» из кинофильма «Мама» 
 
 ВЕДУЩАЯ: А мы завершаем наш праздник. Дорогие мамы, еще раз 
поздравляем вас с праздником и желаем вам всего самого светлого и 



доброго! Пусть всегда согревают вас улыбки ваших детей и тепло их сердец! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: развивать творческие способности средствами музыкально-
драматического искусства. 
Задачи: 
-обучать четкой интонационной дикции, выразительности речи; 
-развивать творческое воображение, музыкальность, певческий голос, 
эмоционально-эстетическое сознание через воспитание способности 
чувствовать, переживать музыку и положительные эмоции; 
-воспитывать доброе отношение к близким людям. 
 

Оборудование: 
ТСО : фонограммы «Песенка Мамонтенка», «Мама», песни «Моя мама 
лучшая на свете», «Мама и дочка»,заставки из передач «Новости», «Смак», 
«Здорово жить». 
Воздушные шары, цветы, надпись «День мамы», медали с изображением 
овощей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 

 

 

                                                           
 

 

 

 

 

 

                                               Песня Мамонтенка. 
 

1 По синему морю к зеленой земле, 
Плыву я на белом своем корабле 
На белом своем корабле(2р) 
Меня не пугают ни волны ни ветер 
Плыву я к единственной маме на свете 
Плыву я сквозь волны и ветер 
К единственной маме на свете(2р). 
 

2 Скорей до земли я добраться хочу: 
•Я здесь, я приехал,- я ей закричу. 
Я маме своей закричу(2р), 
Пусть мама услышит, пусть мама придет, 
Пусть мама меня непременно найдет. 
Ведь так не бывает на свете 
Чтоб были потеряны дети. 
                      Проигрыш 
Пусть мама услышит, пусть мама придет, 
Пусть мама меня непременно найдет. 
Ведь так не бывает на свете 
чтоб были потеряны дети.(2р) 
 



 


