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Образовательная область: Социально – коммуникативное развитие. 

 

Вид деятельности: образовательная. 

 

Цель: показать значимый для ребенка образ матери. 

 

Задачи: 

 

Обучающие: 

 

- уточнить и расширить представление детей о всенародном празднике «День 

Матери». 

 

- развивать умение давать оценку поступкам героев художественного 

произведения. 

 

Развивающие: 

 

- развивать мелкую моторику, память, воображение, чувство композиции. 

воспитательные: 

- воспитывать аккуратность, любовь и уважение к маме, желание заботиться о 

ней. 

- активизировать в словаре понятия: Доброта, нежность, чуткость, 

отзывчивость, ласковая, внимательная, беспокойная, тревожиться, 

печалиться. 
 

Ход мероприятия: 

 

Наталия  Викторовна: На свете добрых слов не мало, 

                  Но всех добрее и важней одно: 

                  Из двух слогов, простое слово «МАМА», 

                  И нету слов дороже, чем оно. 

 

Ольга Викторовна: В  последнее  воскресенье  ноября в России  отмечают День Матери.  

Этот  праздник  существует  ещё  и в других  странах.  Только  в  каждой  стране  своя  дата  

его  проведения. Вы скажете: « А как же 8 марта!?». 8-е  марта – это Международный 

Женский  день! Конечно же  его ни кто  не  отменял.  Просто,  в  отличие  от  праздника 8-

е  марта,  в День Матери поздравления  принимают  только  мамы,  а не все  

представительницы  женского  пола.   

 

Катя П.: Что ж,  всё  готово к празднику!  Так чего ж  мы  ждём? 

               Мы  сейчас  для  мамочки стихи  свои прочтём! 

Артём:  Мама  есть у  всех у  нас- будь то плотник, водолаз, 

             Победитель  велогонки- мама помнит о ребёнке! 

Вика Сор: Каждый  день и каждый час, 

                  Мама для  своих  детишек, 

                  Самый  лучший  человек 

                 Не найдёшь  добрей  и  ближе, 



                  Проживи  хоть целый  век! 

Митя:  Маму любят от души  взрослые  и  малыши. 

            Всем  хотим мы  пожелать -  мамочку  не огорчать, 

            Слушаться  беспрекословно  и во  всём  ей  помогать! 

 

Наталия  Викторовна: Мама! Самое понятное слово на Земле. Оно звучит на всех языках 

Мира одинаково нежно. У мамы самые ласковые и нежные руки, они все умеют. У мамы 

самое доброе и чуткое сердце. Оно ни к чему не остается равнодушным. И сколько человеку 

ни было бы лет – 5 или 50, ему всегда нужна мама… А сейчас дети расскажут о том, как 

они вас любят. 

 

Маша: Лучше ее не бывает на свете, 

                Знают с рождения об этом все дети. 

                Хоть мы бываем сердиты, упрямы –  

                Все нам прощает любимая мама!  

 

Мира: Так много теплых, нежных слов 

            Хотим сказать тебе мы, мама: 

            Ты - ласка, доброта, любовь, 

            Ты – человек чудесный самый! 

 

Полина Е: И в праздник радостный для нас, 

          Тебе мы, мамочка, желаем: 

           Чтоб каждый день и каждый час 

           Была ты счастлива, родная! 

 

 

Саша И: Любимая мама, тебя поздравляю, 

             В День Матери счастья, здоровья желаю. 

            Ты в сердце моём, даже если в разлуке, 

            Я помню всегда твои нежные руки. 

 

Уля: Ни усталости не зная, 

         Ни покоя каждый час, 

         День и ночь родная мама 

         Все тревожится о нас. 

 

Вика К: Мама, нет тебя дороже. 

              Мама все на свете может. 

             Мам сегодня поздравляем, 

             Мамам счастья мы желаем! 

 

Ольга Викторовна: Семейная жизнь  полна  забот и хлопот. А  если в семье  растут  

детишки,  то  их  становиться  ещё  больше. Но в дружной  семье  дети всегда  помогают  

взрослым,  и не только   делами,  но и шутками.  Вот и сейчас  прозвучат  весёлые    

частушки  в  исполнении  ваших  детей:  

ВСЕ: Всем мамулям в этот день 

Дарим мы частушки, 

Чтобы мамочки у нас 

Были веселушки! 

 



ДЕВОЧКИ: Кто нас учит щи варить, 

Постирать, посуду мыть, 

Кто прощает все на свете, 

Это МАМА – знают дети. 

МАЛЬЧИКИ: Не сердитесь вы на маму, 

Если говорит не то, 

Лучше обнимите маму, 

Поцелуйте горячо. 

 

ВСЕ: Мы частушки  петь кончаем, 

Нашим мамам обещаем:  

Будем добрыми расти, 

Хорошо себя вести! 

Наталия Викторовна: А  что же такое  мама  в сознании  детей?  Сейчас мы  это  и 

узнаем. 

Вика Лыч: Что такое мама?  Это яркий свет, 

                 Это много знаний, Ужин и обед! 
 

Юра:  Что такое мама? Веселье, радость, смех! 

            Мама как сердечко, Ведь сердце есть у всех! 

 

Амир: Что такое мама?  Это как стена, 

            Защитит от драмы Папу и меня! 

 

Элина: Что такое мама?  Это гордость, честь! 

              Но это не реклама, Это то, что есть! 

 

Ярик: Что такое мама?  Это все на свете! 

             Мам мы поздравляем,     С любовью, ваши дети! 

Наталия Викторовна: Нет на свете ничего вкуснее 

                                         Бабушкиных пирожков и плюшек, 

                                         Нет носков и варежек теплее, 

                                         Что согреют тело, да и душу. 

Какой же дом без бабушкиных пирожков и борщей, теплых носочков и мудрых советов? 

 

Соня  Кулинская: Папы с мамами при деле. 

                                  Где взять время для детей? 

                                  На работу и с работы, 

                                  В магазин еще поспей. 

 

Саша Ерёмин:       Кто же с нами погуляет, 

                                  Колыбельную споет? 

                                  Наша бабушка родная 

                                  Наше детство бережет. 

 



                           : Кто нас меньше всех ругает? 

                             Кто нам пироги печет? 

                             Кто нас в садик провожает 

                             И домой назад ведет? 

 

                            : Ну, конечно, это самый 

                             Дорогой наш человек! 

                             Пусть головушка седая – 

                             Ты, бабуля, лучше всех! 

 

Ольга Викторовна:: Дорогие мамы и бабушки, а теперь задание для вас! 

                   Постарайтесь догадаться, о ком речь пойдет сейчас? 

Кто из героев сказок мог бы разместить в современной газете подобное объявление? 

Вспомните, как называются эти литературные произведения? 

Ведущая читает «газетные объявления», родители называют сказку, ее автора и 

персонаж сказки. 

1. Предлагаю новое корыто, избу, столбовое дворянство в обмен на стиральную машину. 

(Старуха из «Сказки о рыбаке и рыбке» А.С.Пушкина). 

2.Несу золотые яйца. Дорого. (Русская народная сказка «Курочка Ряба») 

3.Потерян ключ из драгоценного металла. (Буратино из сказки «Золотой ключик или 

приключения Буратино» А.Н.Толстого) 

4.Ветеринарные услуги с выездом в любую часть Света. (Доктор Айболит из одноименной 

сказки К.И.Чуковского) 

5.Предлагаю платные услуги. Отмою все! (Мойдодыр из одноименной сказки 

К.И.Чуковского) 

6.Туристическая фирма организует воздушное путешествие вдоль молочной реки с 

кисельными берегами. (Русская народная сказка «Гуси-лебеди») 

7.С помощью этого предмета главный герой сказки нашел счастье и мудрую жену, которая 

была заколдована. (Стрела из русской народной сказки «Царевна-лягушка») 

8.С помощью этого предмета можно смастерить самые замечательные вещи, а можно убить 

страшного героя русской народной сказки. (Игла из сказки «Кощей бессмертный») 

9.Каким, очень необычным видом транспорта воспользовался герой русской народной 

сказки, чтобы попасть к царю во дворец? (Печкой в сказке «Емеля») 

10.Кто так говорил о себе: «Это было тогда, когда на наших окнах цвели прекрасные розы. 

Мы жили дружно и весело, но однажды мне в глаз попал осколок зеркала эльфов, и я все 

видел злым и безобразным. (Кай из сказки «Снежная королева») 

11.О ком идет речь в этих стихах: 

«Работать умела красиво и ловко, 

В деле любом проявляла сноровку, 

Хлебы пекла и скатерти ткала, 

Шила рубашки, узор вышивала, 

Лебедью белой в танце была, 

Кто мастерица эта была?» (Василиса прекрасная) 

12.Она пришла из сказки Андерсена. Ее имя означает меру длины, равную всего 2,5 см. 

(Дюймовочка) 

13.В какой сказке действуют, как живые существа, овощи: лук, помидор, тыква? 

(Приключения Чипполино») 

14.Игрушка – главный герой книги, которому дали очень смешное имя, потому что он упал 

со стола. ( «Чебурашка») 

 

ПЕСНЯ:   «Я пеку….»  



Наталия Викторовна: Материнство - это великая миссия женщин. Мать находит себя в 

беззаветной любви, посвященной детям. А дети отвечают ей любовью, вниманием, заботой. 

Дети - самое дорогое для матери. Счастье матери - это счастье ее детей. Она бывает строгой, 

взыскательной, потому что чувствует большую ответственность за сына или дочь, желает 

им добра. Мать - первый учитель и друг ребенка, причем самый близкий и верный. А сейчас  

Наталья Анатольевна, мама Полины. прочитает стихотворение. 

 

 

Я - мама. 

Это много или мало? 

Я мама. 

Это счастье или крест? 

И невозможно всё начать сначала, 

И я молюсь теперь за то, что есть: 

За плач ночной, за молоко, пелёнки, 

За первый шаг, за первые слова. 

За всех детей, за каждого ребенка. 

Я - мама! И поэтому права. 

Я целый мир. Я - жизни возрожденье. 

И я весь свет хотела бы обнять. 

Я - мама. 

Это наслажденье 

Никто не в силах у меня отнять! 

 

ИГРА ВЕНИКАБОЛЛ 

Ольга Викторовна: У каждого из нас есть своя мама, мамочка. Когда ты только появился 

на свет и еще не умел говорить, мама понимала тебя без слов, угадывала, что ты хочешь, 

где у тебя болит. Мамин голос не спутаешь ни с одним другим голосом. Он такой 

знакомый, такой родной. Мама — дарительница тепла, любви и красоты. Все, что 

окружает тебя в этом мире, начинается с мамы.  

Лера : Люблю тебя, мама  За что, я не знаю, 

                     Наверно, за то, Что дышу и мечтаю, 

                     И радуюсь солнцу, И светлому дню – 

                     За это тебя я   Родная люблю. 

                     За небо, за ветер, За воздух вокруг… 

                    Люблю тебя, мама,  Ты – лучший мой друг. 

 

Ольга Викторовна:  Мы подарок маме покупать не станем- 

                             Приготовим сами, своими руками. 

                             Можно вышить ей платок, можно вырастить цветок. 

                             Можно дом нарисовать, речку голубую, 

                            А еще расцеловать МАМУ ДОРОГУЮ! 

Дети дарят подарки своим мамам 

 

Наталия Викторовна. Алексей Максимович Горький писал: «Без солнца не цветут цветы, 

без любви нет счастья, без женщины нет любви, без матери нет ни поэта, ни героя. Вся 



радость Мира – от матерей». Позвольте еще раз поздравить вас с Днем матери! Пусть ваши 

лица устают только от улыбок, а руки от букетов цветов. Пусть ваши дети будут 

послушными, а мужья – внимательными! Пусть ваш домашний очаг всегда украшают уют, 

достаток, любовь. Счастья вам, дорогие! 

 

 


