Развлечение для мам (авторский сценарий: Благодаренко Галины
Викторовны)
Путешествие по островам.
Цель: Воспитать чувство любви и уважения к своим мамам.
Задачи:
1.Учить преодолевать трудности, не бояться воды. Совершенствовать
навыки плавания и погружение под воду.
2. Воспитывать у детей доброе, внимательное, отношение к мамам,
стремление помогать слабым.
3. Способствовать созданию теплых взаимоотношений в семье.
4. Создать теплый нравственный климат между матерями и детьми и
положительную эмоциональную атмосферу.
Капитан Врунгель:
-Здравствуйте ребята, меня зовут капитан Врунгель.
Вы знаете, мой помощник Лом отдыхать уехал и теперь я, набираю себе
новых помощников сильных , смелых и умелых.
-Чтобы ходить в море, нужна сноровка и тренировка.
-Кто хочет в мою команду?
Дети:(предположительные ответы)
-Мы
Капитан Врунгель:
Вот я сейчас и проверю, кто справится с заданием тот и отправится со мною
в путешествие.
Я смотрю ребята, что ваши мамы тоже хотят поучаствовать в нашем
путешествии.
-Мы сегодня приглашаем,
В путешествие всех мам,
И конечно, им желаем
Посетить побольше стран.
За штурвал мы встанем дружно,
И покажем всё что нужно.
(Проводится разминка на суше)

Все ребята дружно встали
Все ребята дружно встали

Встать, выпрямится.

И на месте зашагали.

Ходьба на месте.

На носочках потянулись,

Руки поднять вверх.

А теперь назад прогнулись.

Прогнуться назад, руки за голову

Как пружинки мы присели

Присесть, встать.

И тихонько разом сели.

Выпрямится и сесть.

Море очень широко,
(Дети широко разводят руки в сторону.)
Море очень глубоко.
(Приседают, коснувшись руками пола.)
Рыбки там живут, друзья,
(Выполняют движение «Рыбка».)
А вот воду пить - нельзя.
(Разводят руки в сторону, приподняв плечи.)
(Дети после разминки идут в душ и в бассейн)
(Капитан Врунгель смотрит в бинокль)
Капитан Врунгель:
Остров видится вдали,
Эй, ребята, посмотри!
Там и музыка слышна
Поплывём скорей туда.
1 остров.(В обруче находятся утята.)
Ребята, мама уточка хочет вас научить танцевать, чтобы вы могли подарить
этот танец своим мамам.

(Танец маленьких утят)
2 остров
Что за остров впереди
Что там видится вдали?
(Дети подплывают
к острову с животными)
-Сколько маленьких зверят,
Что сказать они хотят?
Что случилось, расскажите?
(Капитан как будто ведёт диалог с малышами животных)
-Мам не слушались, уплыли?
-Где ваш дом, вы позабыли?
Заблудились, вот беда,
Эй, ребята, все сюда…
Мы помочь зверятам, можем?
К мамам переправить сможем.
Дети:
-Да
На пути у нас преграда,
Поднырнуть в пещеру надо.
(Проплывают в обруч стрелочкой, вместе с животными, переправляя их к
маме.)( у мам маски разных животных)
Капитан Врунгель:
Все ребята молодцы.
Всем теперь вы помогли.
3 остров
Что-то мамы загрустили,
Очень сильно приуныли.

Долго плавали, устали,
Целый день они не спали.
Все они у нас не ели,
Потому и ослабели.
Мы сейчас ребята с вами,
Приготовим рыбный суп,
Как же он называется «Уха»
А какие продукты нужны для ухи?
Картофель, лук, рыбка.
А где же мы возьмём рыбок?
Дети:
-Наловим.
(Дети ловят рыбок , складывают в кастрюлю)
Ну вот, уху сварили, мамочек накормили.
А теперь дальше поплыли.
Остров вижу впереди, остров звёздочек смотри.
Что они сказать хотят?
Мы послушаем ребята?
Мама - словно лучик света,
Лучезарна и нежна,
Мама – звёздочка морская,
Грандиозна и мила.
(Ребята, покажем нашим мамочкам какие они у нас грандиозные?
Покажем красивую морскую звезду.)
Капитан Врунгель:
Посмотрите там на скалах,
Кто-то маленький сидит,
Слёзы льёт, молчит, грустит.

Подплывём мы к скалам вместе,
И посмотрим всё на месте.
Подплывают к скалам, где сидит Русалочка.
Капитан Врунгель:
-Что ты милая грустишь,
Почему одна сидишь?
Русалочка.
Для моей родной мамули ,
Для любимой красатули,
Бусы я сама сплела.,
Из морского жемчуга,.
Да на скалах оглянулась,
и на камушках споткнулась,
Свои бусы порвала,
Растеряла жемчуга.
Как же маму мне поздравить?
Как подарок ей доставить?
Как мне всё одной собрать?
Мамочку свою обнять?
Капитан Врунгель:
-Не печалься, не грусти,
Ждёт удача впереди.!
Это точно не беда,
Мы поможем с вами?
Дети:
-Да.
(Дети достают жемчуг и отдают его Русалочке.)

Спасибо ребята, что мне помогли.
Я маму свою, очень сильно люблю.
И вас не забуду,
Сюрприз вам для мам,
Сейчас непременно достану я вам.
Сюрпризный момент (Русалочка дарит детям сувениры для мам)

