Сценарий конкурса чтецов,посвящённый Дню Матери.
ХОД МЕРОПРИЯТИЯ
Дети под музыку входят в зал и выполняют танцевальные движения.
Ведущий: Добрый день дорогие ребята и уважаемые взрослые!
Мы рады видеть вас в нашем уютном зале! Сегодня необыкновенный
день! Сегодня мы проводим конкурс чтецов! Хочется пожелать вам
отличного настроения и приятных впечатлений.
А Конкурс наш мы посвящаем Дню матери. Мама – это самый близкий
человек на свете. День Матери - это международный праздник. Мы
поздравляем всех женщин, которым выпала такая счастливая судьба – быть
Матерью.
Ведущий. А какой же конкурс без компетентного жюри? Им сегодня
предстоит очень ответственное дело – выбрать самых лучших. Поэтому
оценивать наших участников будут мудрые и справедливые взрослые.
Позвольте мне представить вашему вниманию состав жюри:
-заведующая детским садом – Шевель Оксана Юрьевна;
-учитель-логопед-Парамонова Жанна Петровна -старший воспитатель – Садырова Татьяна Васильевна
Ведущий: Итак, участники конкурса готовы показать своѐ мастерство.
Жюри готово оценивать участников конкурса. Зрители готовы слушать и
болеть за своих друзей. Тогда конкурс чтецов объявляется - открытым!
Мама… Мамочка… Эти слова на всех языках самые главные. Мама это первое слово, которое произносит человек. У мамы самые добрые и
ласковые руки, они все умеют. У мамы самое верное и чуткое сердце, в нем
никогда не гаснет любовь. Много хороших стихов написано о мамах. И мы
сейчас их послушаем .А открывать наш конкурс будет

С. Камилла
Ни усталости не зная,
Ни покоя, каждый час
День и ночь родная мама
Все тревожится о нас.
Нас баюкала, кормила,
У кроватки пела нам,
Первой нас она учила
Добрым, радостным словам.
Сколько ночек не спалось ей,

Если вдруг болели мы.
Сколько плакать довелось ей
В комнатушке, среди тьмы.
Как кручинится, когда мы
Опечалены подчас,
Сколько радости у мамы,
Если кто-то хвалит нас.
Сколько мук ей было с нами,
И наград не надо ей,
Об одном мечтают мамы –
О любви своих детей

Максим М.
Кто открыл мне этот мир
Кто открыл мне этот мир,
Не жалея своих сил?
И всегда оберегала?
Лучшая на свете МАМА.
Кто на свете всех милее
И теплом своим согреет,
Любит больше, чем себя?
Это МАМОЧКА моя.
Книжки вечером читает
И всегда всѐ понимает,
Даже если я упряма,
Знаю, любит меня МАМА.
Никогда не унывает,
Что мне надо, точно знает.
Если, вдруг, случится драма,
Кто поддержит? Моя МАМА.
Я шагаю по дорожке,

Но устали мои ножки.
Перепрыгнуть через яму
Кто поможет? Знаю - МАМА.
(Ольга Чусовитина)

Алина В.
Мама долго хлопотала:
Все дела, дела, дела…
Мама за день так устала,
На диване прилегла.
Я ее не буду трогать,
Только возле постою.
Пусть поспит она немного –
Я ей песенку спою.
К маме стану я поближе –
Очень я ее люблю!
Жалко только, что не слышит
Мама песенку мою.
Нету песенки чудесней.
Может, спеть погромче мне,
Чтобы маме эту песню
Слышно было и во сне?..
(И. Чернецкая)

Настя К.

Посидим в тишине (Е.Благинина)
Мама спит, она устала…
Ну и я играть не стала!
Я волчка не завожу,
А уселась и сижу.
Не шумят мои игрушки,
Тихо в комнате пустой.
А по маминой подушке
Луч крадется золотой.

И сказала я лучу:
– Я тоже двигаться хочу!
Я бы многого хотела:
Вслух читать и мяч катать,
Я бы песенку пропела,
Я б могла похохотать,
Да мало ль я чего хочу!
Но мама спит, и я молчу.
Луч метнулся по стене,
А потом скользнул ко мне.
– Ничего, – шепнул он будто, –
Посидим и в тишине!..
А сейчас объявляется музыкальная пауза и ребята споют нам песню
«Мамино сердечко».
Особые слова нужны для того, чтобы отблагодарить за заботу и за
ласку наших мам. Сегодня ребята в своих стихах признаются в любви к
своим мамам.

Маша Т.
Разговор о маме
От чистого сердца,
Простыми словами
Давайте, друзья,
Потолкуем о маме.
Мы любим еѐ,
Как хорошего друга,
За то, что у нас
С нею всѐ сообща,
За то, что, когда
Нам приходится туго,
Мы можем всплакнуть
У родного плеча.

Мы любим еѐ и за то,
Что порою
Становятся строже
В морщинках глаза.
Но стоит с повинной
Прийти головою –
Исчезнут морщинки,
Умчится гроза.
За то, что всегда
Без утайки и прямо
Мы можем доверить
Ей сердце своѐ.
И просто за то,
Что она – наша мама,
Мы крепко и нежно
Любим еѐ.
Н. Саконская

Алѐша
Мама милая моя,
Я ведь кроха у тебя.
Я тебя люблю, родная,
И сердечно поздравляю!
Обещаю быть послушной,
Только радовать тебя.
Ну а если вдруг не выйдет,
Ты не дуйся на меня!
Поиграем с тобой в куклы,
Чаю с тортиком попьем,
Уберем мои игрушки,
Дружно песенку споем!

Серёжа
Мамины руки
У мамы, как солнышко, теплые руки,
Так нежно умеют они приласкать,
Излечат от боли, избавят от скуки,
В любую минуту готовы обнять.
Играя, мне волосы нежно взлохматят,
Пекут пирожки в выходной по утрам,
И весело ножки щекочут в кровати,
Когда не хочу просыпаться я сам.
Погладят все платья, рубашки и брюки
И тут же другую работу найдут…
Я глажу уставшие мамины руки, –
Пускай хоть немного они отдохнут.
И. Морозова
А теперь пришло время станцевать для наших милых мамочек.Танец с
ложками.
А мы продолжаем наш конкурс чтецов (дети читают стихи)

Аня С.
Уже за окошком темнеет,
И вечер зевнул на ходу.
Из детского сада спешу я скорее,
Я к маме любимой иду!
Улыбнется мамочка
И светлей вокруг,
Потому что мамочка Самый лучший друг!
Был день и веселым и грустным,
Так много случается днем,
И мамочке очень и очень мне нужно
Скорей рассказать обо всем.
Все мама моя понимает,

С ней даже беда не беда.
А если, бывает, меня поругает,
Так это за дело всегда.
Совсем за окошком стемнело,
Но мы не включаем огня,
Вот мамочка рядом тихонько присела
И слушает только меня!
(Михаил Садовский)

Артем П.
Сегодня праздник, мамочка,
Твой день и только твой.
Тебя люблю я больше всех,
Слова — тебе одной.
Хоть иногда не слушаюсь,
Бывает и грублю,
Ты помни, что ты лучшая,
Что я тебя люблю!
Хочу сказать спасибо я
За счастье каждый день.
Прощаешь ты всегда меня,
Хоть «просится» ремень!

Кирилл
Скажите, откуда я взялся?
Наталья Комаровская 2
Скажите, откуда я взялся?
Я всем задавал вопрос.
А дедушка мне ответил:

- Нам аист тебя принес.
А бабушка мне сказала:
- В капусте тебя нашли.
А дядя шутил: - С вокзала
В корзинке тебя принесли.
Я знаю, неправда это,
Мама меня родила,
Я только не знаю ответа,
Где мама меня взяла.
Сестра на меня ворчала:
- Ты голову всем вскружил.
А я начинал сначала:
- А где я до мамы жил?
Никто это тайну из взрослых
Мне так объяснить и не смог.
Лишь мама ответила просто:
-ТЫ ЖИЛ В МОЕМ СЕРДЦЕ, СЫНОК!
Ведущая : Мама! Мамочка! Сколько тепла таит это магическое слово.
Материнская любовь греет до старости. Мама учит нас быть мудрыми, дает
советы, заботится о нас. И сейчас мы поиграем в игру « Мамочка». Я буду
задавать вопросы, а вы отвечайте
- кто пришел ко мне с утра?
- кто сказал «вставать пора»
- кашку кто успел сварить
- чаю в чашку мне налить
- кто косички заплетал
- кто меня поцеловал
- кто ребячий любит смех
- кто на свете лучше всех?
Дети отвечают.

А мы продолжаем и приглашаем сюда :
Даниил К.
Если был бы я девчонкой,
Я бы время не терял

Я б на улице не прыгал,
Я б рубашки постирал,
Я бы вымыл в кухне пол
Я бы в комнате подмёл.
Перемыл бы чашки, ложки,
Сам начистил бы картошки
Все свои игрушки сам
Я б расставил по местам
Отчего я не девчонка?
Я бы маме так помог!
Мама сразу бы сказала
«Молодчина ты, сынок!».

Ксения
«Для мамочки»
Автор: Анна Козловская
Солнышко лучистое
катится за лес,
Ласточки игривые
скрылись под навес,
Мой щенок приветливо
лает у ворот –
По дорожке мамочка милая идѐт.
На работе мамочка
время провела,
Целый день за старшую
в доме я была.
Вмиг накину кофточку,
выбегу встречать,
Мамочку любимую я спешу обнять.
Вкусные оладушки

стынут на столе,
В белой кружке маминой –
ягодный кисель.
Угощу я мамочку
и к щеке прильну:
«Я тебя, мамулечка,
больше всех люблю!»

Даша П
«На кухне»
Автор: Марина Тахистова
Как много у мамы на кухне работы,
Готовит она и борщи и компоты!
Здесь тѐрка морковке царапает нос,
Умчался бы чайник, да нету колѐс!
Танцуют без устали звонкие ложки,
А ножик с картошки снимает одѐжки!
И кружится сито, и скачет дуршлаг:
Вода в нѐм не держится просто никак!
Над мясом рычит мясорубка-тигрица,
Толкушке на полке опять не сидится:
Готова всѐ время толочь и толочь…
Одна с ними мама, ей надо помочь!
Когда я на кухне вожусь вместе с ней,
Обед получается вдвое вкусней!

Ведущий А сейчас мы проверим, всѐ ли вы знаете про своих мам.
(загадывает загадки) Я загадаю вам загадки, а вы должны отгадать

1.Эти шарики на нити
Вы примерить не хотите ль?
На любые ваши вкусы
В маминой шкатулке ...
(бусы)
2. В ушках маминых сверкают,
Цветом радуги играют.
Серебрятся капли-крошки
Украшения ...
(сережки)
3. Край ее зовут полями,
Верх украшен весь цветами.
Головной убор-загадка Есть у мамы нашей ...
(шляпка)
4. Назовите-ка посуду:
Ручка прицепилась к кругу.
Блин испечь ей – ерунда
Это же ...
(сковорода)
5. В брюхе у него вода
Забурлила от тепла.
Как разгневанный начальник,
Быстро закипает ...
(чайник)
Молодцы !!!справились!! А мы продолжим и приглашаем сюда

Арсений
«Почему мама не растѐт?»
Автор: Надежда Шемякина
Даже ночью, даже днѐм
Мы растем, растем, растем:
От носочков до макушки,
От пупочка до веснушки
И до пальчиков руки
С братом наперегонки!
Каждую минуточку
Вырастаем чуточку.
Мы растѐм, а мама вот
Ни секунды не растѐт!
Дел всегда полным-полно:

Суп сварить, помыть окно,
Постирать и подмести –
Маме некогда расти!

Аня Д
«Слово маме»
Автор: Татьяна Лаврова
Такое теплое, живое слово Нет ничего дороже и родней.
Всегда во всѐм нас защитить готово,
Оно – основа нашей жизни всей!
Лишь скажешь: «Мама», - и кольнуло в сердце,
Огромный мир наполнился теплом.
Надежде и любви открылась дверца,
Ведь МАМА – это всѐ, чем мы живѐм!

Ангелина Р
Мама – самый лучший друг
Обойди весь мир вокруг,
Только знай заранее:
Не найдешь теплее рук
И нежнее маминых.
Не найдешь на свете глаз
Ласковей и строже.
Мама каждому из нас
Всех людей дороже.
Сто путей, дорог вокруг
Обойди по свету:
Мама – самый лучший друг,
Лучше мамы – нету!
П. Синявский

Артём М
Мама
Такое бывает –
Собака облает,
Шиповник уколет,
Крапива ужалит.
А ночью приснится
Огромная яма.
Провалишься.
Падая, выкрикнешь:
– Мама!
И мама появится
Рядом со мною,
А всѐ, что пугало,
Пройдѐт стороною.
Она улыбнѐтся –
Исчезнут занозы,
Царапины, ссадины,
Горькие слезы…
«Какое везенье! –
Подумаю я, –
Что самая лучшая мама –
Моя!»
В. Борисов

Соня М
Мамина улыбка.
Я мамочке любимой
подарю цветы.
Сегодня еѐ праздник

сбываются мечты.
Заботливая, добрая
я так тобой горжусь!
Быть на тебя похожей
я к этому стремлюсь.
Люблю твою улыбку,
люблю твой смех родной.
Когда ты улыбаешься,
то на душе покой.
А если хмуришь брови,
то я тебе скажу :
Ну, мамочка, мамуля,
я так тебя люблю!
Ласковая, нежная –
ты солнышко моѐ.
Так улыбайся чаще
и нам дари тепло.

Ведущая: Все мамы в любое время года любят цветы. Цветы дарят людям
радость. Ребята, а какие цветы знаете вы? Дети называют.
Ведущая: А какой цветок считается символом России?
Дети : "Ромашка"

Ведущая: Ребята, давайте подарим мамам ваши ромашки
Дети дарят подарки
Ведущий. А пока, наше жюри работает и подводит итоги, мы
потанцуем.Приглашаем наших мам.
Ведущий. Наше жюри подвели итоги, наступает момент награждения.
Итак, уважаемое жюри, огласите, пожалуйста, результаты нашего конкурса.

Ведущая: Дорогие наши мамы! Пусть ваши лица устают только от улыбок, а
руки от букетов цветов. Пусть дети ваши будут послушны, а мужья
внимательны! Пусть ваш домашний очаг всегда украшают уют, достаток,
любовь и счастье! А вы, ребятишки, любите, берегите ваших мам, ведь они
самые - самые и, как говорит, одна пословица: " Не лучшего дружка, чем
родная матушка!"

Награждаются участники конкурса:
1. За самое проникновенное исполнение.
2. За самое выразительное исполнение.
3. За самое яркое исполнение.
4. За самое эмоциональное исполнение.
5. За самое искреннее исполнение.
6. За самое весѐлое стихотворение.
7. За самое живое исполнение.
8. За самое необычное стихотворение.
9. За самое мастерское исполнение.
10. За самое вдохновенное исполнение.
11. За самое сердечное исполнение.
12. За самое трогательное стихотворение.
13. За самое артистичное исполнение
14.За самое романтичное исполнение

