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Семья – это важнейшая ценность в жизни каждого человека. Многие 

исследователи и ученые в сфере развития личности ребенка и развития детско-

родительских отношений указывают на огромную роль семьи в развитии и 

формировании личности ребенка с ранних лет. Ведь именно семья является 

основой для гармоничного развития ребенка: для его физического, 

интеллектуального, эмоционального и психического развития. В современном и 

постоянно развивающемся обществе роль семьи в воспитании ребенка нередко 

уходит на второй план. Это связано с большой занятостью родителей, с 

отсутствием положительного опыта и эталонов в воспитании детей, с 

неосведомленностью родителей по вопросам воспитания и развития ребенка, 

нередко с равнодушием со стороны родителей к проблемам и трудностям 

своего ребенка и нежеланием понять ребенка. Такие проблемы наблюдаются у 

большинства родителей, особенно заметны в семьях детей с ОВЗ (ТНР). В 

соответствии с ФГОС ДО, программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» одним из направлений работы педагогов с семьей и 

детьми является формирование у детей первичных ценностных представлений, 

а также вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми. Одним из 

таких мероприятий стал досуг, посвященный празднику «Дню Матери», на 



 
 

 

который были приглашены все семьи воспитанников. Целью досуга стало 

формирование жизненной компетентности детей посредством решения 

познавательных задач, а также укрепление детско-родительских отношений 

посредством вовлечения семей в совместную с детьми деятельность. 

Задачи:  

1. Образовательные: 

 формировать представление о маме, бабушке, показать значимость 

образа мамы, бабушки; 

 обогащать представление детей о главном герое Маме; 

 уточнять и расширять представления детей о празднике «Дне 

матери»;  

 учиться подбирать синонимы; 

 закреплять умение эмоционально-выразительно рассказывать 

стихотворения;  

 учиться передавать настроение, характер музыки движениями, 

создавая яркий танцевальный образ. 

Развивающие: 

 развивать мышление, память, внимание, речь; 

 развивать общую моторику, плавность, точность движений; 

 развивать умение ритмично двигаться под заданную музыку. 

Воспитательные: 

 воспитывать самостоятельность, умение работать в коллективе, 

командный дух; интерес к ритмическим движениям, ловкость, 

доброжелательность, познавательную активность, любовь и уважение к образу 

мамы, семье. 

Оборудование: экран, проектор, ноутбук, презентация «Пусть всегда 

будет Мама!»; 2 стола; вешалки для атрибутов; фетровые шляпы; различные 



 
 

 

легкие юбки; платки , шарфы, гофрированная бумага для детей; скотч, 

ножницы; 2 костюма повара, 2 прозрачные банки, блюдо с овощами и блюдо с 

фруктами; музыка: «к/ф  «Мама»; к/ф «Бандитский Петербург»; «В зеркало 

смотрится маленькая модница», «Сваты» ; «Ай, будет круто, ай, ай!»,  ансамбль 

Великан; мультипликационный фильм, созданный студией «Непоседы» по 

басне И. Крылова - «Свинья под дубом», подарки для мам, сделанные детьми. 

Действующие лица: ведущий (воспитатель логопедической группы), 

дети, родители. 

Ход досуга 

(звучит медленная фоновая музыка из кинофильма Бандитский Петербург 

«Журналист» ведущий выходит в центр зала и читает стихотворение) 

Ведущий:  

Есть слово одно, что дано нам понять 

Несразу, а больше и больше с годами. 

Всего-то две буквы два раза сказать, 

И станет теплее, скажи только - «МАМА». 

 

Птенцы утихают, когда рядом мать, 

Котята и тигра детеныши - тоже, 

И с матерью рядом отважится встать 

Смешной жеребенок на тонкие ножки. 

 

Орлятам на пик неприступной скалы 

Приносит она пропитание днями. 

Что тут говорить, если даже и мы 

Всем лучшим на свете обязаны - маме. 

(Сокровище - мама  Алена Гейкер)[1] 

https://www.stihi.ru/avtor/raland1


 
 

 

 

Ведущий: И так мы начинаем, встречайте, наши дети! 

(Дети под музыку из к/ф «Мама» входят в зал и встают полукругом) 

Ведущий: Здравствуйте наши дорогие Мамы и мамы мам - наши 

бабушки. Мы рады , что вы сегодня пришли на праздник, который посвящен 

вам нашим дорогим женщинам. Мама -– самое главное и дорогое, что есть у 

человека. Мама - человек, ближе которого нет на целом свете. Большая часть 

нашей жизни связана с мамой - она долго ждет малыша, воспитывает и балует 

его. Мамы дают дорогу в жизнь и защищают детей до последнего вздоха. В 

нашей стране празднуется День матери в последнее воскресенье ноября. 

Особых торжеств в День матери в России нет. Это скорее домашний праздник, 

когда мамочек поздравляют все родные и близкие. 

Символом праздника считают игрушку плюшевого медведя и незабудку. 

Незабудка самим названием призывает не забывать мам, родителей. К тому же 

по народным поверьям цветок возвращает память тем, кто ее утратил. И так, мы 

начинаем: 

Ребенок: Милых бабушек и мам 

Женщин всех на свете 

С этим праздником большим 

Поздравляют дети 

 

Для мамочки главное - дети, 

Они - всех дороже на свете, 

Она - им во всем помогает, 

Заботится, лечит, играет... 

Нет мамочки в мире - милей, 

Прекрасней, добрей и родней! 

 



 
 

 

Лучше мамы в мире нет! 

Мама даст всегда совет, 

Если больно - пожалеет, 

Если холодно - согреет. 

Мама знает всѐ всегда. 

Моя мамочка - звезда! 

 

Почему всегда, упрямо, 

Я твержу: где моя мама? 

Потому, что в ней - любовь, 

В ней - душа и моя кровь, 

Мне она всегда поможет, 

Мне она всего дороже! 

 

С Днѐм матери, любимая, 

Моя родная мама, 

Ты будь всегда счастливою, 

Весѐлой, доброй самой! 

Пусть все твои желания 

Скорее исполняются, 

Забота и старания 

Улыбкой окупаются! [7] 

Ведущий: Сегодня день сюрпризов. И ребята для всех мам и бабушек 

приготовили много подарков. Вот один из них. 

Звучит отрывок песни «Солнечный круг» 

(Поют дети) 

(После песни, дети садятся на стульчики) 



 
 

 

Ведущий: Наши мамы самые нежные, самые ласковые.  

Давайте посмотрим, узнают ли ребята по голосу свою маму(игра 

называется «Мамин голос»).  

(Несколько детей (2-3) выходят, встают спиной к зрителям и воспитатель 

завязывает им глаз. Воспитатель жестом показывает на какую-нибудь маму, та 

называет ребѐнка ласковым словом (НЕ по имени) 

Ведущий: Какие вы молодцы: все узнали своих мам. 

Ведущий: А сейчас мы все посмотрим. кто из мам узнает какие блюда 

получатся если?..... Кто смелый? 

1 Картофель отварной, яйца, колбаса вареная, ветчина, редис, огурцы 

свежие, сметана, хрен, квас, лук зелѐный, укроп, соль (Окрошка).  

2 Говядина на косточке, картофель, лук, морковь, свекла, капуста, томатная 

паста, уксус, чеснок, растительное масло, сливочное масло, соль, перец, 

болгарский перец, зелень, сметана (Борщ).  

3 Яблоко, мука, яйца, сахар, сахар ванильный, разрыхлитель, корица, 

лимон, масло сливочное, пудра сахарная (Шарлотка).  

4 Пекинская капуста, куриная грудка, томаты черри, гренки, сыр Пармезан, 

соль, перец, чеснок, растительное масло, соус (Салат «Цезарь с курицей») . 

Ведущий: Вам понравилось, какие наши мамы знатоки в кулинарном 

искусстве? 

Ведущий: Посмотрим, теперь какие наши ребята смекалистые? Сумеете 

ли вы отгадать загадки? Будьте внимательными. 

Загадки:  

1 Перед сном надев пижаму, почитать мы просим ……(МАМУ) 

2 Если доченька упряма, погрозит ей пальцем ………(МАМА) 

3 Узнают все по глазам, обмануть нам трудно ……(МАМ) 

4 Хоть дядя большой уж с усами, он ходит за советом к (МАМЕ) 



 
 

 

5 Тем детишкам стыд и срам, кто обидел своих ….(МАМ) 

6 С папой ходим за цветами, любим мы дарить их …….(МАМЕ) [5]. 

Ведущий: А теперь отгадывать загадки будут наши мамы. 

1 Маленькая смородинка есть в каждой Женщине? (Изюминка) [4]. 

2 Две дочери, две матери, да бабушка с внучкой. Сколько всех?(3) 

3 Брату 13 лет, а сестре 6. Сколько лет исполнится сестре, когда брату будет 

18?(11) 

4 Четверо играли в шахматы 4 часа. Сколько часов играл каждый из 

участников? (4) 

5 Пассажир в такси ехал на дачу. По дороге он встретил 5 грузовиков и 3 

легковые машины. Сколько всего машин ехало на дачу? (1 - такси) 

6 У причала стоит корабль, с которого свисает веревочная лестница. От воды 

до нижней ступеньки 15 см. и между ступеньками по15см. Через сколько 

минут вода достигнет третьей ступеньки, если за минуту она поднимается 

на 15 см.?(Никогда, лестница поднимается вместе с кораблем) [2]. 

7 Какая столица Европейского государства стоит на мягкой подстилке? 

(Париж на Сене) [3]. 

Ведущий: Наступила осень, а осенью все мамы делают заготовки на 

зиму: варят вкусное варенье и компот, солят огурцы и помидоры. Давайте 

поможем нашим мамам закрыть компот и засолить огурцы. Игра «Солим 

огурцы», закрываем  «Компот» [6]. 

(На столе с 2-х сторон стоят 2 прозрачные банки и чашка с овощами. 

Висят два костюма повара. По команде, ребенок заполняет банки огурцами, или 

помидорами, или ассорти (у кого какие есть пластмассовые муляжи овощей или 

ягод, фруктов и т. д.). Кто быстрей наполнит банку, тот быстрей помог маме 

или бабушке 



 
 

 

Ведущий: Молодцы ребята, вы отлично справились с работой. Помогли 

нашим мамам. 

Ведущий: игра «Маленькая модница»  

(Придумывание платья для своей дочки из платков, шарфов, 

гофрированной бумаги и др. предметов) 

Ведущий: Готовясь к нашему празднику, мы для Вас, дорогие наши 

мамы приготовили стихи. 

Дети:  

Маму знаю я с рождения, 

Это самый близкий друг, 

Ей открою свои тайны, 

Расскажу ей про подруг. 

 

Положу я в праздник мам 

Шоколадку ей в карман, 

Чтобы съесть ее потом 

Всем за праздничным столом. 

У каждой зверушки, 

И мышки, и кошки, 

И даже у птички и сороконожки 

Есть мама такая же, как у меня, 

Без мамы нам всем не прожить даже дня. 

 

Моей мамочке любимой 

Я скажу в день матерей: 

«Будь на свете всех счастливей, 

Всех прекрасней и добрей!» 



 
 

 

 

Праздник у мамули, 

Я стишок - учу, 

И сказать о главном, 

Мамочке хочу: 

 

Самая красивая, 

Добрая и милая, 

Самая - родная 

Мама - дорогая! 

 

Я мамулю поздравляю 

И здоровья ей желаю, 

Быть всегда лишь молодой, 

Самой милой и родной! 

 

Поздравить маму очень надо, 

Ведь я - сынок - еѐ отрада, 

Я ей букетик подарю, 

Еѐ я больше всех люблю! 

 

Моя мама лучше всех, 

У нее чудесный смех, 

Ручки просто золотые, 

Глазки самые родные! 

 



 
 

 

В мамин день шалить не стану, 

Буду самым лучшим я, 

И звезду с небес достану, 

Моя мама, для тебя! 

 

Просто замечательная 

Мама у меня, 

Ласковая, добрая - 

Точно знаю я. 

Мамочку поздравлю 

С праздником еѐ. 

Будет пусть отлично 

У мамули всѐ! 

 

Есть у мамы дар чудесный - 

Нежно, искренне любить. 

С ней легко и интересно, 

Весело на свете жить! 

 

Сердечко для мамы я нарисую. 

Милую маму очень люблю я! 

Конфетку для мамы в кармашек кладу - 

Подарю ей конфетку, как домой я приду. 

Солнышка маме я пожелаю. 

С Днем всех мам, я ее поздравляю! 

 



 
 

 

Расскажу стишок для мамы, 

Ее крепко обниму, 

Пусть моя родная знает 

Как же я ее люблю! 

Счастья маме я желаю 

И еѐ я поздравляю. 

Обещаю помогать 

И игрушки убирать. [7] 

Приглашение детей и мам на танец «Ай, будет круто!» 

Ведущий: Молодцы, вам понравился наш веселый и зажигательный 

танец? 

Ведущий: Переходим к следующему номеру нашей программы. Вашему 

вниманию мы предлагает мультфильм, созданный нашими ребятами по басне 

И.А. Крылова «Свинья под дубом». 

Ведущий: И в заключении нашего праздничного вечера, мне хочется 

сказать  

Не старейте, мамы, никогда! 

Будьте, мамы, счастливы всегда! 

И живите вы без бед, пусть вам светит много лет 

Любви и счастья негасимый свет! 

Дети дарят своим мамам поздравительные открытки, сделанные своими 

руками. 

Дети уходят из зала под музыку «Ай, будет круто!». 

По итогам проведенного мероприятия отмечаются позитивные 

изменения, как в личностном развитии детей с ТНР, так и в детско-

родительском взаимодействии. Дети и родители становятся интересными друг 

другу, как партнеры в совместной деятельности. Кроме того у детей появляется 



 
 

 

уверенность в себе, в своих силах, осознание своей значимости и возможности 

сделать приятное своим мамам. У родителей появляется эмоциональный 

отклик, они с радостью принимают участие в совместной деятельности с 

детьми, повышается интерес родителей к жизни ребенка в детском саду: к его 

успехам и неудачам, к возможным решениям по преодолению возникших 

трудностей, увеличивается авторитет педагога у родителей, укрепляются 

отношения: Родитель-ребенок-педагог. 
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