
«Нежная, любимая мамочка моя» 

подготовила: воспитатель Часовских И.В., Бобко О.В. 

 Тематическое развлечение 

                                                                      

Цель: Расширить представления детей о празднике – Дне матери. 

Задачи: 

  Образовательная: Формировать у детей представления о государственном празднике 

нашей страны – Дне матери. 

Развивающая: расширять и активизировать словарь прилагательных, закрепить умение 

отвечать на вопросы. Развивать координацию речи с движениями, мелкую и общую 

моторику; внимание, память; творческие способности детей. Стимулировать желание 

детей изготавливать подарки для любимой мамы.  

Воспитывающая: воспитывать любовь и уважение к матери, как к самому близкому и 

родному человеку. 

Предварительная работа: беседа о празднике мам, повторение пословиц и поговорок о 

маме. 

Используемое оборудование: 

- магнитная доска;  карточки с буквами «мама»;  ромашка из отдельных частей с 

надписями; Мягкая игрушка сердечко,  

- спокойна музыка. 

 

Ход занятия: 

-  Когда рождается человек, он всегда находится рядом с мамой. Мама - самый близкий, 

родной, единственный человек. Проходит некоторые время малыш подрастает и 

произносит слова, первое слово «Мама». Сколько тепла, ласки  носит это слово, этим 

словом называют самого родного, близкого человека. В жизни каждого человека есть 

слово, дороже которого нет — слово мама. Оно несет в себе тепло материнских рук, 

материнской души, самое чуткое и любящее сердце. 

 (Дети рассматривают фотографии, на которых изображены мамы с детьми). 

-  Ребята, в ноябре мы отмечаем такой праздник, как День Матери. В этот день люди 

поздравляют своих мам. 

-  Мама – самый дорогой человек на свете, от маминой улыбки нам становится тепло, 

радостно, спокойно на душе. 

- Ребята, а вы знаете, как можно порадовать маму? (Хорошо вести себя, не получать 

замечаний; дарить цветы; спеть песенку, прочитать стихотворение; слушаться маму; 

дарить подарки; обнять, поцеловать, сказать «люблю»; помогать по хозяйству.)  

Кто пришел ко мне с утра? 



Кто сказал – вставать пора? 

Кашу кто успел сварить? 

Чаю в чашку мне налить? 

 

Кто косички мне заплел? 

Целый дом один подмел? 

Кто цветов в саду нарвал? 

Кто меня поцеловал? 

Кто ребячий любит смех?  

Кто на свете лучше всех? Дети : Мамочка!!! 

 

Воспитатель: Ребята, я знаю, что вы любите отгадывать загадки, поэтому для вас загадки. 

Никогда не унывает, 

Что мне надо, точно знает. 

Если, вдруг, случится драма, 

Кто меня поддержит? 

Дети: Мама. 

Воспитатель: Когда вы, детки, с синяками, 

Больней всего не вам, а… 

Дети: Маме. 

Воспитатель: В мире нет её роднее, 

Справедливей и добрее. 

Я скажу, друзья вам прямо – 

Лучше всех на свете… 

Дети: Мама. 

Воспитатель: Слово это тёплое сердце согревает, 

И без слова этого жизни не бывает. 

Утром, днём и вечером я твержу упрямо 

Это слово вечное, ласковое — … 

Дети: Мама. 

-: Фотография стоит 

В золотистой рамочке, 



Чей взгляд солнцем согревает? 

Взгляд любимой… 

Дети: Мамочки. 

         

       - Ребята вы еще говорили, что у мамы умелые руки. Что же умеют делать эти 

руки  (готовят еду, пекут, стирают,  гладят, шьют, вяжут и т. д.) и про мамины руки 

написано стихотворение: 

Говорят, у мамы руки не простые, 

Говорят, у мамы руки золотые! 

Погляжу внимательно, подойду поближе. 

Маме руки глажу – Золота не вижу. 

Почему же люди, наши городские, 

Говорят, у мамы – руки золотые? 

- Ребята, посмотрите, это корзина добрых дел. Вам нужно положить свои добрые дела:   

Мою посуду, помогаю лепить пельмени и пирожки, делаю с мамой салат, подметаю пол, 

вытираю пыль, собираю игрушки, могу пропылесосить ковер, поливаю цветы, утюгом 

глажу бельё…. 

-В праздничные дни, все усердно помогают маме по хозяйству 

Не для кого ни секрет, что у мамы много хлопот по дому. Ребята, вы же, всегда готовы 

прийти им на помощь. Думаю, вы легко справитесь со следующим заданием, нужно 

закончить стихотворение. 

1. Я люблю трудиться, не люблю лениться. 

Сам умею ровно, гладко застилать свою …(Кроватку) 

 2. Помогать я маме буду, с ней я вымою …(Посуду) 

           3. Наши руки были в мыле, мы посуду сами мыли. 

                Мы посуду мыли сами, помогали нашей…(Маме). 

        4.  Дружно маме помогаем в тазике белье… (Стираем) 

           5.  Мы цветы в саду сажаем, их из лейки поливаем: 

                Астры, лилии, тюльпаны пусть растут для нашей…(Мамы). 

        6.  Мы вместе все стараемся в квартире убираемся 

                 Мама, папа, брат и я – вот и вся моя …(Семья). 

         - Молодцы, сразу видно, что помощники из вас просто отличные. 

 

      - Мама — самый дорогой человек на свете для каждого человека. Она дает нам жизнь, 

заботится и любит нас всю жизнь, какими бы мы не были. Она отдает все свое тепло и 

доброту, чтобы мы были счастливы. Ребята, кто хочет прочитать стихотворение о маме?  

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! 

- Очень скоро вся страна будет отмечать праздник - День матери, и мы с вами тоже. 

Поэтому сегодня мы поговорим о ваших мамах, вы все их очень любите, а скажите, как вы 

называете свою маму ласково? 

Дети (примерные ответы): Мама, мамуля, мамочка, мамулечка, матушка, мамусенька, 

маменька, мамуленька. 

Пусть льется песенка ручьём, 

И сердце мамы согревает. 

Мы в ней про мамочку споём, 

Милей которой -  не бывает. 

             «Исп. песня «Мамочка, милая, мама моя» 

                                     Зореньки краше и солнца милей 

                                     Та, что зовётся мамой моей. 

                                     Мамочка, милая, мама моя, 

                                      Как хорошо, что ты есть у меня! 

                                      Ветер завоет, гроза ль за окном, 

                                      Мамочка в доме – страх нипочём. 

                                      Мамочка, милая, мама моя, 

                                      Как хорошо, что ты есть у меня! 

                                      Спорится дело, веселье горой – 

                                      Мамочка, значит, рядом со мной. 



                                      Я тебя, мамочка, очень люблю, 

                                      Песенку эту я ей подарю. 

ТРИ МАМЫ 

Действующие лица 

Роль исполняет взрослый: 

Ведущий 

Роли исполняют дети: 

Таня   Мама     Бабушка 

_________________ 

В центре зала или на сцене стол, три стула. 

На одном из стульев сидит кукла. 

На столе блюдо с четырьмя ватрушками).  

Ведущий:     Наши дети так упрямы! 

Это каждый знает сам. 

Говорят им часто мамы, 

Но они не слышат мам. 

Танюша под вечер 

С прогулки пришла 

И куклу спросила: 

Входит Таня, подходит к столу и присаживается на стул, куклу берет на руки. 

Таня:   Как, дочка, дела? 

Опять ты залезла под стол, непоседа? 

Опять просидела весь день без обеда? 

С этими дочками просто беда, 

Скоро ты будешь, как спичка, худа. 

Иди-ка обедать, вертушка! 

Сегодня к обеду ватрушка! 

Ведущий:    Танюшина мама с работы пришла 

И Таню спросила: 

Входит мама, садится на стул около Тани. 

Мама:   Как, дочка, дела? 

Опять заигралась, наверно, в саду? 

Опять ухитрилась забыть про еду? 

Обедать кричала бабуся не раз, 

А ты отвечала: сейчас да сейчас. 

С этими дочками просто беда, 

Скоро ты будешь, как спичка, худа. 

Иди-ка, обедать, вертушка! 

Сегодня к обеду ватрушка! 

Ведущий:   Тут бабушка — мамина мама — пришла 

И маму спросила: 

Входит бабушка с палочкой, подходит к столу и садится на третий стул.  

Бабушка:       Как, дочка, дела? 



Наверно, в больнице за целые сутки 

Опять для еды не нашлось ни минутки, 

А вечером съела сухой бутерброд. 

Нельзя же весь день сидеть без обеда. 

Уж доктором стала, а все непоседа. 

С этими дочками просто беда. 

Скоро ты будешь, как спичка, худа. 

Иди-ка обедать, вертушка! 

Сегодня к обеду ватрушка! 

 

Все едят ватрушки. 

Ведущий:     Три мамы в столовой сидят, 

Три мамы на дочек глядят. 

Что с дочками сделать упрямыми? 

Все трое:   Ох, как не просто быть мамами! 

 

 Мне мама приносит игрушки, конфеты, 

Но маму люблю я совсем не за это. 

Веселые песни она напевает, 

Нам скучно вдвоем никогда не бывает. 

 

Я ей открываю свои все секреты. 

Но маму люблю я не только за это. 

Люблю свою маму, скажу я вам прямо, 

Ну просто за то, что она моя мама! 

 

Из цветной бумаги вырежу кружочек, 

Из него я сделаю маленький цветочек. 

Мамочке подарок приготовлю я! 

Самая красивая мамочка моя!!! 

 


