Сценарий проведения поэтических минуток «Стихи о маме» во 2 младшей группе
Звучит песня «Добрая, милая мама» Дети в группе идут по ковру по кругу и встают
полукругом.
Логопед. Дорогие ребята! Сегодня мы собрались здесь по очень важному случаю —
празднованию Дня Матери. Этот праздник прочно вошел в нашу жизнь потому, что мама
— самый необходимый и любимый человек в нашей жизни, и порадовать ее нам хочется
всегда.
Логопед. Мы с вами выучили для наших мамочек замечательные стихотворения.
1.Лучше мамочки моей,
Никого не знаю
Милым солнышком свою
Маму называю.
2.Мамочка, как бабочка,
Веселая, красивая.
Ласковая, добрая
И самая любимая.
3.Нарисую солнышко
Для мамочки моей
Светит пусть в окошечко
Ей будет веселей.
4.Маму нежно обниму,
Крепко поцелую,
Потому что я люблю
Мамочку родную!
5.Мамочка, мамуля
Я тебя люблю
Песенку веселую
Я тебе спою.
Песня «Ах, какая мама!»
Маму утром разбужу,
"Здравствуй, мамочка!" - скажу.
Припев:
Ах, какая мама!
Загляденье прямо!
Очень я тебя люблю,
Ненаглядную мою!
Припев.
Ты со мною песню спой,
Ведь сегодня праздник твой!
Припев:
Логопед: А сейчас физкультурная пауза, давайте все вместе покажем и расскажем
стихотворение.
Мама - это небо! (руки вверх)
Мама - это свет! (руками вверху показываем фонарики)
Мама - это счастье! (руки к груди)
Мамы - лучше нету (наклоняемся вперед и машем головой нет-нет)
Мама - это сказка! ( большой палец вверх)
Мама - это смех! (смеемся, улыбаемся)
Мама - это ласка! (гладим себя по голове)
Мамы - любят всех! ( шлем воздушный поцелуй)

Логопед. А сейчас начинается самое интересное - игры. Давайте поможем маме накрыть
стол к празднику Игра «Мамины помощники»
(дети по очереди берут заранее заготовленные предметы, посуду и накрывают
праздничный стол для мамы). Праздничный стол ребята накрыли молодцы! А ещё дети
любят стирать, своей маме помогать Танец «Стирка»
Логопед. Дети бабушка купила для вас много игрушек, положила их в корзинку, уронила
корзинку, все игрушки рассыпались. Давайте ей поможем их собрать
Игра «Собери игрушки» Ребята для нашей милой бабушке споём мы песню «Ладушки»
Логопед. Ребята, а зачем у нас тут ширма стоит? Может там для нас сюрприз?
Слышу чьи-то голоса
Может, ждут нас чудеса!
Мы тихонько посидим.
Кто же это? Поглядим! (дети присаживаются на стульчики)
Кукольный театр «Хорошо когда мама рядом!»
Ход спектакля Вед: Жили-были в одном дворе Котик и Петушок. И вот однажды решили
они убежать от своих мам…
Под музыку на ширме появляется Петушок.
Петушок: Куда хочу, туда иду! Куда хочу, туда гляжу! Что хочу, то и делаю! Когда
хочу, тогда пою – Ку-ка-ре-ку! Я от мамы убегу!
Под музыку с другой стороны ширмы появляется Котик.
Котик: Мяу! Как хорошо! Мяу, что я ушёл! Буду делать что хочу, к маме больше не
приду!! Мяу!
Петушок: Здравствуй, Котик! Котик: Здравствуй, Петушок!
Петушок: Куда идёшь? Котик: Куда хочу, туда иду. Я от мамы ушёл!
Петушок: И я от мамы ушёл. А что, она у тебя плохая?
Котик: Не знаю, умываться заставляет, молоко пить, мышей ловить. А мне не охота.
А что, у тебя тоже мама плохая?
Петушок: Не знаю, рано будит, кукарекать заставляет, чтобы люди просыпались. А
мне не охота. Нельзя драться, задираться. Надоело мне, вот я и ушёл!
Котик: Слушай, так теперь, без мам мы можем делать, что хотим. Я буду кусаться и
царапаться.
Петушок:(петушится) А я буду драться и клеваться. Герои дерутся
Котик: Ой, больно! Не клюй! Петушок: Не царапайся, пёрышек не выдирай! Мама!
Мама, помоги! Котик: А что это ты маму зовёшь? Ты же ушёл от неё.
Петушок: Да, ушёл! Котик: Ладно, не будем ссориться, давай, лучше, поедим. Я так
проголодался, а вот и мышка бежит (пробует догнать). Ой, убежала! Вот если бы
мама – я бы обязательно поймал!

Петушок: Я тебе сейчас червячка найду (ищет, клюёт и всё зря). И я не смог найти.
Вот если бы мама – я обязательно нашёл.
Котик: Что-то холодно стало, была бы со мной мама, она бы меня погрела, у неё
самая лучшая в мире шубка, тёплая и пушистая.
Петушок: Ко-ко-ко! Меня бы тоже мама погрела под крылышком.
Слышится вой волка: У-у-у-у-у
Котик: Кто это? Петушок (запинаясь) Это волк-к..
Котик: Давай от него спрячемся… Прячутся. Появляется Волк.
Волк: Как здесь вкусно пахнет петушком и котиком, я их сейчас съем (обращается к
детям) Вы не видели здесь петушка и котика?
Дети: Нет! Волк: Пойду, поищу в другом месте (уходит)
Петушок: Котик, выходи, нас дети спасли, они не сказали куда мы спрятались.
Котик: Что же будем делать – драться или кусаться?
Петушок: Нет, Котик, надо к маме возвращаться. А то волк может вернуться.
Котик: Мяу! Я и сам хочу домой к маме. Петушок: Ку-ка-ре-ку! И я тоже!
Вместе: К милой маме я иду, крепко маму обниму!
Котик: Буду пить я молоко. Петушок: А я зёрнышки клевать.
Вместе: Не будем маму обижать! Котик: Ведь они у нас самые лучшие, самые
красивые, самые любимые!
Под музыку герои уходят.
Логопед.: Ребята, хорошую сказку мы вам рассказали?
Сказка ложь, да в ней намек, вам, детишечки, урок
Закончилась сказка хорошим концом, И точно мы знаем, что будет потом.
Будем мам мы поздравлять , сладкой жизни им желать.
Логопед: Мы наши поэтические минутки завершаем,
Милым мамам пожелаем
Чтобы мамы не старели,
Молодели, хорошели.
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