                           " МАМИН  ДЕНЬ ПРАЗДНУЕМ ОСЕНЬЮ! "
 
ВЕДУЩИЙ:  Птички улетели,
Листья пожелтели,
Дни теперь короче,
Длиннее стали ночи,
Кто скажет , кто знает,
Когда это бывает?
ДЕТИ : ( хором ). ОСЕНЬЮ !
ВЕДУЩИЙ : Верно, ребята ! Посмотрите , как красиво, нарядно сегодня в нашем зале! Сколько кругом разноцветных листьев! Осень - очень красивое время года. Все кругом словно золотое
Деревья все осенним днем 
Красивые такие!
Давайте песенку споем
Про листья золотые!
                ПЕСНЯ : " Листик желтый, листик  красный "
Медвежонок : Телеграмма ! Телеграмма !
Я бегу из леса прямо
На телеграмме срочной
Адрес очень точный !
"Детский сад Ребятам"
Отдает письмо ведущему, убегает.
        ВЕДУЩИЙ:  Ребята ! Письмо действительно  адресовано нам! Как вы думаете. от кого оно? Верно , от ОСЕНИ давайте почитаем , о чем же она пишет!
" Здравствуйте , мои ребятки!                                  У него свои повадки,
 Опишу все по порядку,                                           Он всегда играет в прятки!
 Задержалась я в пути,                                              Под сосною у дорожки 
Не могу я к вам прийти.                                           Он стоит среди травы ,
Нужно мне окрасить ярко                                        Ножка есть, но нет сапожек,
Все леса, сады и парки,                                             Шляпка есть , нет головы!" 
Нужно травку поджелтить,                                       Кто же это , ребята ? Верно!
Птиц на юг всех проводить!                                     Это гриб!
Но про вас я  не забыла!
Чтобы весело нам было,
Гостья я пошлю . Встречайте!
Как звать гостья? Угадайте!
Он под шапкою цветной
На ноге стоит одной. 
         Звучит музыка , в зал вбегает гриб.
Грибок :  наконец-то  я пришел ,
Путь- дороженьку нашел!
Как народу много в зале!
Вы, наверно, меня ждали?
Я- гриб Грибочек
К порядку привык.
Но люблю и порезвиться.
Поиграть . повеселиться!
А вы, ребята,веселиться любите? А играть?
  ДЕТИ :  ДА
Гриб : ( Показывает ребятам свою корзинку)
Мне Осень вот эту корзинку дала!
Я глянул в корзинку , ну и дела!
Смотрите, ребята , листья цветные ...
Листья цветные, но непростые!
    ВЕДУЩИЙ :  Ой, и в правду сколько здесь разных листьев, давайте                                 поиграем!
                                 ИГРА : Осение листья.
 Ведущий : Ай да молодцы , ребята! Хорошо играли , все листья  угадали. Сейчас  мы отдохнем, послушаем стихи об осени.
                                          Стихи
Осень наступила, высохли цветы,                                                                                                                И глядят уныло голые кусты.                                                                                                                       Вянет и желтеет травка на лугах,                                                                                                                 Только зеленеет озимь на полях.                                                                                                               Туча небо кроет, солнце не блестит,                                                                                                       Ветер в поле воет, дождик моросит.                                                                                                         Зашумели воды быстрого ручья,                                                                                                                  Птички улетели в теплые края.                                                                                                                     + +++++++++++++++++++++++
Листопад,листопад! Птицы желтые летят...                                                                                                 Может, и не птицы это собрались в далекий путь?                                                                                  Может, это просто лето улетает отдохнуть?                                                                                         Отдохнет, сил наберется и обратно к нам вернется.
ВЕД. - В мамин  праздник мы устроим настояший листопад                                                                                Пусть закружаться листочки и летят,летят , летят...
Танец :  "  Листик - листопад ".
Гриб :  А  сейчас скорей , ребятки,                                                                                                                                    Отгадайте-ка загадку!                                                                                                                                           Кто  любовью согревает,                                                                                                                                        Все на  свете успевает,                                                                                                                                                            Даже поиграть чуток ?                                                                                                                                            И умоет и причешет.                                                                                                                                              В щечку поцелует -чмок?                                                                                                                                    Вот она всегда такая                                                                                                                                                    Моя ( мамочка ) родная.                                                                                                                                             Ведуший:  Да точно  это мама , сегодня у них большой праздник нам нужно еще и их поздравить.                                                                                                                                                              Ведущий:    С праздником вас, дорогие мамы! Великая вам благодарность за неустанную заботу о доме, о воспитании детей, за мудрость, за спокойствие , за милосердие и доброту, за терпение и умение прощать, за теплоту и сердечность!Пусть этот праздник принесет в ваш дом радость, тепло, уют,счастье, здоровье и успех. Мы приветствуем вас и хотим порадовать своими выступлениями.                                                   
Реб 1 :    - День Матери- праздник особый                                                                                                          Отметим  его в ноябре:                                                                                                                                            Зимы ожидает  природа,                                                                                                                                            И слякоть ещё на  дворе.                                                                                                                                          Но мы дорогим нашим мамам                                                                                                                                  Подарим  весёлый  концерт!                                                                                                                                     Тепла  и улыбок желаем,                                                                                                                                     Огромный  вам  детский привет.
                                                                                                                                                                                                             Реб 2 :   - Пусть день чудесный этот                                                                                                                            Запомнится  как самый нежный!                                                                                                                          Как   самый радостный  и милый,                                                                                                                          Веселый , добрый  и  красивый !                                                                                                                       
Реб 3 :    Есть женский день  весною,                                                                                                                 А  этот пал на осень.                                                                                                                                                Просить тепла у солнца?                                                                                                                                             Да нет! Мы  не  попросим.                                                                                                                                     Ведь  наше солнце  - мама.                                                                                                                                      Для   нас всегда сияет.                                                                                                                                                И  с этим днем осенним                                                                                                                                           Её  мы  поздравляем!
Реб 4 :  Пусть  льётся песенка ручьём                                                                                                                      И сердце мамы согревает .                                                                                                                                      Мы  в  ней про мамочку поём,                                                                                                                              Нежней  которой  не  бывает.
           Исполняется песня . Про  маму   А. Некрасов " Самая , самая... "
РЕБ :  Обойди весь мир вокруг                                                                                                                          Только  знай заранее                                                                                                                                                      Не  найдешь теплее рук                                                                                                                                               И нежнее маминых                                                                                                                                                                  
РЕБ : Не найдешь на свете глаз                                                                                                                               Ласковей и строже                                                                                                                                                  Мама - каждому из нас ,                                                                                                                                         Всех людей дороже.
РЕБ : Сто  путей , дорог  вокруг                                                                                                                         Обойди по свету                                                                                                                                                        Мама  -  самый лучший друг ,                                                                                                                                Лучше  мамы нету !
РЕБ :  За доброту  вашу, за  руки золотые,                                                                                                             За материнский  ваш  совет                                                                                                                                      
Вам  желают ваши дети :                                                                                                                                       " Живите родные , по  тысячи лет " . 
 РЕБ : Мама ! Бесконечна  твоя доброта,                                                                                                             И забота не знает усталости                                                                                                                                   Материнской души красота                                                                                                                                     Неподвластна  невзгодам  и  старости.
РЕБ : Мамочка  родная,                                                                                                                                          Я  тебя  люблю                                                                                                                                                                  Я сорву Цветочки ,                                                                                                                                                Тебе  их  подарю .
Ведущий : Имя Матери бесценно !  Ей дано высокое  предназначение на земле. Она несет в мир  жизнь, любовь, заботу, нежность.Она  растит детей , воспитывает их, создает семейное  счастья и уют. Посмотрите , как тепло и уютно в нашем зале  от теплых сердец наших мам, от их ласковых улыбок. А сейчас  сюрприз для мам : у вас появилось  возможность раскрыть свой артистический  талант. Поскольку наши дети очень любят сказки, попросим, мамы , вас рассказать сказку нашим детям.  
                                            Конкурс "Играем сказку" 
Атрибуты: венок для осени, ветер - шапочка и султанчики, дождик - шапочка, шапочки для волка, собаки, зайца и  лисы, 2 короны для принца и принцессы, лошадка.
Мамы поочереди выбирают, кто кого будет изображать и выбирают атрибуты.
СКАЗКА: Мы с вами попали в сказочный лес. Пришла поздняя осень. Подул резкий холодный ветер. Далеко в лесу завыл голодный волк, проскакал заяц, пробежала лиса. В ответ яростно залаяла собака. А в красивом замке горько плакала принцесса: её не пускали на бал. Вдруг издалека послышался топот копыт. это приехал принц. Он посадил принцессу на коня, и они вместе поскакали на бал. Собака провожая их весело виляла хвостом и лаяла. А в лесу все было по прежнему - скакал заяц, за ним пробежала лиса. А далеко в лесу выл голодный волк.
ВЕД. Ребята, а вы знаете, что бабушка - это тоже мама, папина или мамина, поэтому мы сегодня поздравляем и наших дорогих бабушек. И следующий номер нашего концерта для вас!
                                      СЦЕНКА "Бабушки - старушки"
Реб. На скамейке во дворе                                                                                                                                    бабушки сидят, целый день до вечера                                                                                                                   о внуках говорят.
1-я бабушка: Молодежь - то, какова? А поступки, а слова?
2 - я бабушка: Поглядите на их моды.                                                                                                                     Разоделись обормоты!                                                                                                                                               Раньше: танцы да кадрили,                                                                                                                                       юбки пышные носили.                                                                                                                                              А теперича - не то.                                                                                                                                                                        Брюки - во, (показывает длину), а юбки - во!
1-я бабушка: Ну а танцы-то, а танцы!                                                                                                                 Стали все как иностранцы,                                                                                                                                      Как ударятся плясать, ногу об ногу чесать!                                                                                                              Их трясет как в лихорадке, (показывает)                                                                                                                                     Поглядеть - так стыд и срам!                                                                                                                                     Мы так с вами не плясали, мы фигуры изучали                                                                                                     И ходили по балам!
Реб. Хватить, бабушки ворчать,                                                                                                                           Молодежь все обсуждать.                                                                                                                                                                  Были тоже вы такими: молодыми, озорными.
Все встали и поклонились.
  ВЕД. А наши дети подготовили стихи для бабушек - вот послушайте.
Реб. Кто на кухне с поварешкой                                                                                                                              У плиты всегда стоит?                                                                                                                                          Кто нам штопает одежку,                                                                                                                                       Пылесосом кто гудит?
Реб. Кто на свете всех вкуснее                                                                                                                            Пирожки всегда печет?                                                                                                                                         Даже папы кто главнее,                                                                                                                                                      И кому всегда почет?
Реб. Кто споет нам на ночь песню,                                                                                                                      Чтобы сладко мы заснули?                                                                                                                                   Кто добрей всех и чудесней?                                                                                                                                    Ну, конечно же, бабули!
ВЕД. Для всех бабушек на свете исполняют песню дети!
       ПЕСНЯ "Бабушка, испеки оладушки".
ВЕД.  Тише, тише, посидите.                                                                                                                                 Слышите, половица там скрепит,                                                                                                                     Кто - то в гости к нам спешит.
                   Входит Осень (Танец осени).
Осень: Вы обо мне? А вот и я!                                                                                                                                   Привет осенний вам, друзья!                                                                                                                              вы рады встретиться со мной?                                                                                                                          вам нравится наряд лесной?                                                                                                                               Я пришла на праздник к вам                                                                                                                                  Петь и веселиться. Я хочу со всеми                                                                                                                        здесь крепко подружиться!
ВЕД.  Здравствуй, Осень. Заждались мы тебя. Мы для тебя и песню выучили - вот послушай.
                        Песня "Наступила осень".
Осень: Молодцы, ребята. Порадовали меня.
ВЕД.  Сегодня к нам Осень с палитрой пришла,                                                                                                 И радугу красок с собой принесла.
Осень: Для красного цвета работы не мало:                                                                                                                вот солнце зарею предветренной стало,                                                                                                               на ветках искрятся салюты калины.                                                                                                                      и прячутся ягоды поздней малины.
ВЕД.  По малину в сад пойдем? (Да)                                                                                                                   Дружно за руки беритесь, в хоровод вы становитесь!
                  Хоровод "По малину в сад пойдем".
Осень: Все говорят, что я очень щедра,                                                                                                                        когда настает урожая пора.                                                                                                                                       Друзей я сегодня хочу угостить,                                                                                                                           И фруктов корзину могу подарить.
                  Под музыку Осень угощает детей фруктами.
Осень: А теперь пора прощаться,                                                                                                                             Ведь всему приходит срок -                                                                                                                                    В лес пора мне возвращаться,                                                                                                                                  Зима явится на порог.                                                                                                                                                  Дорогие мамы и бабушки, я всех вас поздравляю с праздником. Желаю вам здоровья, счастья, семейного благополучия. До свидания!
ВЕД.  Наш праздник подошел к концу. Дорогие мамы, бабушки, спасибо за ваше доброе сердце,     за ваше душевное тепло. Нам было очень приятно видеть добрые и нежные улыбки мамочек, счастливые глаза детей.

