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Цель: Формировать представление о празднике «День Матери». 

Программные задачи: 

1. Познакомить детей с праздником «День Матери»; 

2. Развивать у детей доброе отношение, нежные чувства к самому близкому и 

дорогому человеку – своей маме; 

3. Учить проявлять заботу, внимание, желание помогать маме, радовать её 

добрыми делами и поступками; 

4. Закреплять умения вступать в диалог, поддерживать беседу, выражать 

положительные эмоции (радость, восхищение) при чтении стихотворения о 

маме; 

5. Продолжать активизировать в речи детей прилагательные (ласковая, 

заботливая, нежная, добрая, красивая, любящая, любимая); 

6. Воспитывать чувство любви к родному человеку; 

Интегрируемые образовательные области: «Социализация», «Познание», 

«Коммуникация». 

Методические приёмы: наглядный, словесный, практический. 

Предварительная работа: Беседа о  матери, о семье; чтение с анализом 

стихотворения Е. Благининой "Посидим в тишине"; заучивание 

стихотворений и пословиц о маме;  подготовка праздничных открыток; 

вернисаж детских работ «Портрет моей мамы». 

                        

 

Материалы и оборудование: 

Рисунки детей с портретами мам, предметные картинки, косынки, корзины с 

муляжами овощей и фруктов, праздничные открытки детей для мам. 
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Ход занятия. 

Дети входят в музыкальный зал, украшенный шарами и портретами мам,  

под музыку «Песенка мамонтенка», садятся на стульчики.  

В зале уже находятся гости – мамы, родственники детей, пребывающих в 

санатории. 

Воспитатель:  

Ребята, сегодня мы отмечаем «День матери ». Не только у нас, но и во 

многих странах отмечается этот праздник. Люди поздравляют своих мам. 

Мама - самое прекрасное слово на земле, это первое слово, которое 

произносит человек и звучит оно на всех языках одинаково нежно. У мамы 

самые добрые и ласковые руки, они умеют всё. У мамы самое верное и 

чуткое сердце – в нём никогда не гаснет любовь. И сколько бы вам ни было 

лет – вам всегда будет нужна мама - её ласка, её взгляд (показываю 

картинки, на которых изображены мамы с детьми). 

Наш сегодняшний день посвящен самому родному, самому нежному и 

самому доброму человеку на свете – маме. Почему именно маме, мы поймём 

из стихотворения, которое нам расскажет Надя. 

Читает ребенок: 

 На свете добрых слов живет немало, 

Но всех добрее и важней одно. 

Из двух слогов, простое слово : «МАМА»  

И нету слов нужнее, чем оно! 

Воспитатель: 

Мама – это самый родной, самый любимый, самый добрый, самый ласковый 

человек для каждого ребенка.  

Дети, расскажите о своей мамочке. Какие чувства вы испытываете к маме? 

Какая у каждого из вас мама? Какие слова вы говорите маме? (рассказы 

детей о маме). 
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Воспитатель:  

Ребята, есть такая пословица: «Маменька родимая - свеча неугасимая». Как 

вы можете объяснить её смысл? (дети высказывают свои  пояснения). 

Есть и другие пословицы о матери, послушайте их: 

«При солнышке тепло – при матери добро». 

«Материнская ласка конца не знает». 

«Нет милее дружка, чем родная матушка». 

О маме сложено очень много пословиц, песен и стихов. Давайте, мы 

почитаем стихи нашим мамам: 

(Дети читают стихи) 

1. Я соберу большой букет 

И маме милой подарю. 

Пусть знают все, весь белый свет, 

Как сильно мамочку люблю! 

 

2. Много мам на белом свете, 

Всей душой их любят дети, 

Всех дороже мне она. Кто она? 

Отвечу я: это мамочка моя! 

 

3. Маму крепко поцелую, 

Обниму мою родную. 

Очень я люблю ее, 

Мама – солнышко мое! 



 5 

Воспитатель: 

Дети, а много у ваших мам праздничных нарядов и украшений? Тогда 

отгадайте загадки: «Что любит ваша мама?» 

В ушках маминых сверкают, 

Цветом радуги играют. 

Серебрятся капли-крошки 

Украшения… (сережки) 

 

Чтобы быть красивой маме, 

Нужно тушь взять и румяну. 

И накрасить губы надо 

Перламутровой… (помадой) 

 

В банки, в тюбики разлит, 

Как сметана он на вид. 

Мамам нравится он всем. 

Это ароматный… (крем) 

 

Эти шарики на нити вы примерить не хотите ли? 

На любые ваши вкусы в маминой шкатулке… (бусы). 

 

Воспитатель: 

Ребята, а давайте проверим, знают ли мамы сказки? 

Загадки для мам: 
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1. В гости к бабушке пошла, 

Пироги ей понесла. 

Серый волк за ней следил, 

Обманул и проглотил. 

(Красная шапочка) 

 

2. Убежали от грязнули 

Чашки, ложки и кастрюли. 

Ищет их она, зовет 

И в дороге слезы льет. 

(Федора) 

 

3. И зайчонок, и волчица – 

Все бегут к нему лечиться. (Айболит) 

 

4. Ждали маму с молоком, 

А пустили волка в дом. 

Кто же были эти 

Маленькие дети? 

(Семеро козлят) 

 

5. Как у Бабы у Яги 

Нет совсем одной ноги, 

Зато есть замечательный 
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Аппарат летательный. 

Какой? (Ступа) 

 

Воспитатель: 

Молодцы! А теперь предлагаю поиграть. 

 

1 конкурс «Мамины помощники». 

Выбираются 2 команды (2 ребенка и 2 мамы).   

Предлагаем первой команде «Сварить суп». Выбирать овощи из корзины 

будет мама с закрытыми глазами, ребенок – помощник. 

Вторая команда будет «Варить компот». Выбирать фрукты из корзины 

будет мама с закрытыми глазами, ребенок – помощник. 

Побеждает тот, кто быстрее выполнит свое задание с наименьшим 

количеством ошибок. 
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2 конкурс «Моя мама самая красивая». 

Участвуют дети и их мамы. 

Перед каждым ребенком сидит на стуле его мама, на спинках стульев висят 

косынки. По сигналу необходимо повязать платочки на мамочках не только 

быстро, но и красиво! 

      

 

Воспитатель:  

Дорогие наши мамы! Пусть ваши дети дарят вам только счастливые 

мгновения! Спасибо за ваше участие в празднике.  

Дети, мамочек своих целуйте, подарите им праздничные открытки и 

приглашайте на танец. 

Танец с мамами. 
 

      
 

 

           

                              

 

                                 

                                                           


