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                         Поэтические минутки  «Стихи о маме»  

          для детей подготовительной группы № 4 «Гномики» 

Цель: Расширить представления детей о празднике – День Матери. 

Задачи: 1.Воспитывать у детей доброе, внимательное отношение к маме, 

стремление ей помогать, радовать ее. 

2. Способствовать созданию теплых взаимоотношений в семье. 

3. Воспитывать у детей чувство дружбы, сплоченности в коллективе. 

4. Воспитывать у детей любовь и уважение к самому дорогому человеку. 

5. Развивать навык выразительного чтения. 

Предварительная работа: беседа о празднике мам, разучивание 

стихотворений, повторение пословиц и поговорок о маме. 

Оборудование: символ сердце, прищепки, веревка, платочки, чашки.  

Ход мероприятия 

1. Орг. момент. Ребята послушайте стихотворение: 

От чистого сердца простыми словами 

Давайте, друзья, потолкуем о маме. 

Мы любим ее, как хорошего друга, 

За то, что у нас с нею все сообща, 

За то, что всегда без утайки и прямо 

Мы можем доверить ей сердце свое 

И просто за то, что она наша мама 

Мы крепко и нежно любим ее. 

Дети, из этого стихотворения вы догадались какой праздник мы с вами 

отмечаем в конце осени, в ноябре? «День матери» - отвечают дети. 

Сегодня мы с вами будем говорить о празднике, который имеет отношение 

к нашим милым, ласковым и любящим мамам и читать прекрасные стихи, 

посвященные им. 

 - Слова МАМА, МАТЬ – одни из самых древних на земле и почти 

одинаково звучат на языках всех народов. Это говорит о том, что все люди 

почитают и любят матерей. Во многих странах отмечается День Матери. 

Люди поздравляют своих мам, приезжают к ним в гости, дарят подарки, 

устраивают для них праздник. 

- Мамам посвящено много  пословиц и поговорок вот послушайте: мы, с 

вами вместе их обсудим, что они означают для нас, для всех людей. 

1. «Нет лучше дружка, чем родная матушка». 

2. «При солнышке тепло, при матушке добро». 

3. «Родную мать никем не заменишь». 

4. «Сердце матери лучше солнца греет». 

5. «Материнский гнев, что весенний снег: и много его выпадает, да скоро 

растает». 

6. «Птица рада весне, а младенец – матери». 

7. «Ближе мамы друга нет». 

8. «Материнское слово – святое слово». 

Давайте, мы, с вами вместе их обсудим, что они означают для нас, для всех 

людей. 



Дети – это самое главное для матери. В трудную минуту она всегда 

защитит и оградит их от беды. 

Что самое важное для ребенка? Это, конечно, родной дом и мама, которая 

всегда пожалеет и назовет самыми добрыми и нежными словами: зайка, 

ягодка, солнышко…ведь мамы так называют своих детей? А сейчас мне бы 

хотелось, чтобы ребята сказали своим мамам самые теплые, нежные слова. 

Ребята, у меня в руках сердце. Сердце – это символ любви, мы будем 

передавать это сердце и говорить теплые и нежные слова о своей маме.  

Игра «Теплое сердечко для мамы»(дети стоят по кругу и передают друг 

другу сердце). 

- Сейчас я предлагаю послушать стихотворения о маме. (Дети рассказывают 

стихи). 

Мамочка, мама родная, 

С праздником мамы тебя 

Я поздравляю сегодня,  

Искренне, нежно любя. 

Ясно, ты самая лучшая,  

Мой дорогой человек! 

Пусть будет долгим и радостным 

Мамин и бабушкин век! 

 

Дорогая мамочка, мамуля, 

Хорошо, что праздник мамы есть 

Я тебя люблю, моя родная,  

Всех твоих достоинств и не счесть. 

Пожелать хочу тебе здоровья,  

Чтоб тревог никто не доставлял. 

Ты - одна такая в целом свете, 

Мамочка любимая моя! 

 

Наш самый главный человек, 

Ты жизнь нам подарила, 

Взамен за этот чудный дар 

Оплаты не просила. 

В День Матери тебя спешим  

Поздравить всей душою, 

Будь счастлива, и вечно будь 

Нам самою родною. 

 

На земле есть чудо, 

На земле есть жизнь. 

Это чудо - мама! 

Мама – это жизнь! 

Эта жизнь красивая, 

Это жизнь твоя,  

Это жизнь обижена,  

Если нет тебя. 

- 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.) 

-В праздничные дни, все усердно помогают маме по хозяйству. Вот и 

поиграем в игру: «Что мы делаем не скажем, а что делаем покажем» (дети 

делятся на две команды, одни показывают стирку остальные угадывают, 

затем  вторые показывают уборку и т. д.) 

- Ребята, предлагаю поиграть в игру «Большая стирка» По сигналу игроки 

начинают собирать белье, развешанное на бельевой веревке. Побеждает тот, 

кто больше снимет белья, а потом обратно повесит. 

- Ребята ваши мамы любят читать вам сказки? А сейчас мы проверим много 

ли знаете сказок? Всех героев из сказок вы запомнили? Слушайте 

внимательно! Я буду читать вам небольшие стихи, а вы должны будете 

отгадать из какой сказки этот герой. 



1. У отца был мальчик странный, 

Необычный – деревянный, 

Но любил папаша сына. 

Что за странный 

Человечек деревянный. 

На земле и под водой 

Ищет ключик золотой? 

Всюду нос сует он длинный 

Кто же это?     (Буратино) 

2. Бабушка девочку очень любила 

Шапочку красную ей подарила. 

Девочка имя забыла свое, 

А ну, подскажите имя ее (Красная Шапочка). 

3. Назовите имя коротышки 

Из цветочного города,  

Который хвалился, что он все знает и умеет. (Незнайка) 

4. Толстяк живет на крыше 

Летает он всех выше. (Карлсон) 

5. Она красива и мила 

Жила в цветке своем одна (Дюймовочка). 

   Молодцы ребята, как хорошо вы знаете сказки, какие замечательные ваши 

мамы не зря старались. 

- Ребята, а какие праздники для мам вы знаете? (8 марта, день рождения, 

День матери). 

- Какой праздник скоро будет отмечать вся страна? (День Матери) 

-  Кого надо не забыть поздравить в этот день? (Мам, бабушек) 

- Как вы думаете, какой подарок будет для мам самым желанным? (Наша 

любовь, забота, уважительное отношение) 

У мамы верное, чуткое сердце, 

В нем никогда не гаснет любовь. 

В нем никогда не останется места, 

Для равнодушия, холодящего кровь. Любите своих мам! 

На этом наши поэтические минутки подошли к концу, всем - большое 

спасибо за активное участие. 

 
 


