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Цель: Занятие способствует углублению у детей чувства привязанности и 

любви к самому близкому человеку – маме.  

Программные задачи: 

 учить детей принимать активное участие в беседе о маме, о 

наступающем празднике «День Матери», отвечать на заданные вопросы; 

 закреплять умения сервировать стол, собирать для мамы букет из 

шариков, собирать мамину сумку; 

 принимать активное участие в играх и эстафетах; 

 воспитывать бережливое отношение к мамам, желание им помогать, 

радовать ее хорошими добрыми делами и поступками; 

 обучение детей на мамином примере умению общаться с другими 

взрослыми членами семьи и детьми; 

 продолжать знакомить детей с песнями о маме; 

 закреплять умение петь в хоре, слушая друг друга, начинать и 

заканчивать песню вместе, правильно брать дыхание между фразами, не 

выкрикивая окончания.  



 

 продолжать обогащать и активизировать словарь детей, употребляя 

в речи существительные, прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Закреплять правильное произношение всех звуков; 

 совершенствовать интонационную выразительность речи.  

Предварительная работа: Рисование портрета мамы, разучивание 

стихов и песен о маме, подготовить «украшения» из бумаги для завершения 

портрета. 

Ход занятия: Звучит спокойная музыка «Колыбельная Сашеньке» 

музыка И. Крутой 

Воспитатель: Закрой глаза, прислушайся. Ты услышишь мамин голос. 

Он живет в самом тебе, такой знакомый и родной. Его не спутаешь даже тогда, 

когда станешь взрослым. Всегда будешь помнить мамин голос, мамины глаза, 

руки. Ты еще не умел говорить, а мама понимала тебя без слов. Она знала, что 

ты хочешь. Мама научила тебя ходить, говорить, мама прочитала тебе первую 

книжку. Мама всегда была рядом. Все, что ты видел, все, что тебя окружало, 

начиналось с мама.  

Дети – самое дорогое для матери. Счастье матери – в счастье ее детей. 

Нет ничего святее и бескорыстнее ее любви. Она всегда поймет, утешит, может 

в трудную минуту, защитит, оградит от беды. На свете нет человека роднее и 

ближе мамы.  

Дети читают стихи: 

 Прожила на свете мама уж немало лет,  

Никого дороже мамы в целом мире нет.  

Позже всех она ложится, раньше всех встает,  

По дому весь день хлопочет, хоть и устает.  

Ты живи на свете, мама, много, много лет.  

Никого тебя роднее в целом мире нет.  

Кто любовь согревает, все не свете успевает,  



 

Даже поиграть чуток?  

Кто тебя всегда утешит, и умоет и причешет,  

В щечку поцелует – чмок?  

Вот она всегда какая, мамочка моя родная!  

Мамочка, любимая, родная,  

Солнышко, ромашка, василек,  

Что мне пожелать тебе не знаю 

В этот замечательный денек.  

Пожелаю радости и счастья,  

Мира и удачи на твой век,  

Чтобы сердце не рвалось на части,  

Милый мой, родной мой человек. Автор : К. Тангрыкулиев  

Дети исполняют песню: «Лучше мамы друга нет», музыка Н. Метлова, 

слова С. Михайловой.  

Воспитатель предлагает детям поиграть в игру, в которой они смогут 

попробовать порадовать своих мам – выполнить какое – доброе дело.  

Воспитатель: Вы уже решили, как порадуете маму к празднику «Дню 

Матери», который проходит 25 ноября по всей Росси?  

Послушайте стихотворение и скажите: кто хочет поздравить маму так, 

как эти дети?  

Мы с мамой делали конфеты, а за окошком дождик лил.  

Мы с мамой думали при этом, как вместе быть нам хорошо.  

Почему девочке хорошо с мамой? (Ответы детей.)  

Мама! Так тебя люблю, что не знаю прямо!  

Я большому корабля, дам названье «МАМА». 

Почему мальчик назвал корабль «МАМА»? (Ответы детей)  

Принесу я цветы я в дом и на стол поставлю,  

Завтра утром в мамин день, мамочку поздравлю.  



 

А как вы поздравите маму с праздником в День матери? (Ответы детей)  

Музыкальный руководитель:  

О, вера наших матерей, во век не знающая меры,  

Святая, трепетная вера в вас подрастающих детей.  

Прослушайте песню и скажите, какой характер у этого произведения?  

Музыкальный руководитель предлагает детям послушать музыкальное 

произведение «Мамины глаза», слова М. Борисова, музыка Н. Ветлугиной. 

(Ответы детей)  

Музыкальный руководитель: Ребята, предлагаю вам послушать еще раз 

и рассказать, о чем поется в этой песне?  

Слушание: «Мамины глаза». (Ответы детей)  

Рассказ детей заканчивается на том, что мамам на праздник нужно 

обязательно дарить цветы.  

Воспитатель: Я вам предлагаю сейчас всем, превратится в цветок.  

Этюд: «Цветок».  

Посадили в землю зернышко. Теплый луч солнца упал на землю и согрел 

семена. Из них проклюнулся маленький росток. Он тянулся все выше и выше. 

На нем появились молодые зеленые листочки, затем выглянул маленький 

бутончик. И вот однажды распустился прекрасный цветок. Он поворачивает 

свою голову вслед за солнцем, нежится на солнышке, подставляет теплу и свету 

каждый свой лепесток. И поздравляет с праздником милых мам.  

Воспитатель: Предлагаю продолжить чтения стихов.  

«Мама» 

МАМА…  

Слов дороже нет на свете! По какой не шел бы ты тропе 

Мамина любовь над нею светит, чтобы в трудный час помочь тебе.  

МАМА…  

Озаряет сердцем нежным дни, дороги и дела твои.  



 

Оправдай же мамины надежды, повседневно лишь добро твори!  

Разведешь ты тучи сильными руками,  

И добру научишь мудрыми словами.  

Ты придешь на помощь – только позови.  

Дай Господь, здоровья нашей милой маме,  

Дай ей Бог удачи, счастья и любви.    Автор: А. Костецкий.  

Воспитатель: Друзья мои! Мы все так рады, что мамин праздник 

наступил,  

Стихи и песни, и веселье он нашим мамам подарил.  

А я вам предлагаю поиграть и наших гостей позабавить.  

Мы будем не просто играть, а мамам помогать и подарки для них 

изготовлять.  

Игра: «Перенеси покупки». (В одну сумку нужно собрать фруктовый 

набор, а в другую овощной и перенести с одного стола на другой по одному 

предмету) .2 команды.  

Игра: «Нарисуй букет для мамы». (На мольберте нарисована ваза, нужно 

дорисовать букет. Каждый играющий рисует по одному цветку, 2 команды) 

Игра: «Одень сыночка или дочку» (Играют 2 –е детей, нужно одеть 

куклу – мальчика;2- е других детей одевают куклу- девочку) . 

Игра: «Накрой маме стол к празднику» (4 стола, 4 команды по 5 человек. 

Каждая команда накрывает стол к разным праздникам: новый год, день 

рождение, пасха, праздник мам)  

Игра: «Собери букет для мамы из шариков», (Играют все дети с 

педагогами)  

Воспитатель: Сейчас ребята мы подойдем к столам, на них находятся 

портреты ваших мам, которые мы нарисовали, и я хочу предложить вам 

украсить их различными «украшениями». 

«Аппликация портрета» 



 

Воспитатель: Когда смотрю со сцены в зал,  

То вижу в полумраке зыбком 

И восхищенные глаза  

И чью-то добрую улыбку.  

Музыкальный руководитель: В преддверии «Дня матери» 

В осенний этот дивный праздник,  

Мне хочется поздравить вас,  

Таких таинственных и разных.  

Воспитатель: Как много в зале здесь улыбок 

И ласковых и добрых глаз  

Я жизни говорю «спасибо»  

За каждый миг, за каждый час.  

 


