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Сценарий проведения поэтических минут в средней  группе № 2,   

посвященных Дню матери 

     Интеграция образовательных областей: Социализация и коммуникация.  

Познание. Развитие речи. Чтение художественной литературы. 

Задачи: 

1. Воспитывать у детей доброе, внимательное отношение к маме, бабушке 

3. Развивать монологическую речь при чтении стихотворных произведений, умение 

слушать товарищей. 

4. Формировать коммуникативные качества личности при общении со 

сверстниками. 

 

 Атрибуты: средства ИКТ, мяч, посуда,2 стола, детали цветов, сердечки. 

   

     ХОД: 

 

Дети проходят в группу, приветствуют друг друга 

 

Ведущий:  -   Если каждый улыбнется, 

                       Утро доброе начнётся. 

                        Доброе утро! 

 

Дети передают теплоту ладошек друг другу. 

 

Ведущий загадывает загадку:  

  

Кто вас, дети, больше любит, 

Кто вас нежно так голyбит 

И заботится о вас, 

Hе смыкая ночью глаз?  (Ответ: Мама дорогая) 
Ведущий: предлагает всем ребятам поиграть в игру «Сердечко  передавай,  какая 

мама называй!» ( Дети  сердечки складывают в коробочку,  произнося ласковые 

слова). 

Сколько ласковых слов вы произнесли про маму! Молодцы! 

Мама — это доброта,  

Мама — это красота, 

 Мама — это лучший друг, 

 Нет ближе у меня подруг.  

Мама — лучше ста конфет,  

Лучше ваших мам нет!  

Рядом с нею солнце светит  

Ярче, радостней, теплей.  

Поздравляем с самым добрым,  



Самым ласковым из дней. 

 (Дети садятся на стульчики) 

 

 Ведущий представляет мероприятие – «Поэтические минуты», посвященные 

Дню матери. 

 

Ведущий: - Сегодня мы собрались, чтобы стихи почитать.  

                О любви к нашим мамам рассказать. 

 

Слушание песни «Мама», просмотр слайдов 

 

Ведущий:  - От чистого сердца 

                    Простыми словами 

                     Давайте друзья потолкуем о маме! 

 

- Сейчас  Даниил Ериза расскажет свое стихотворение посвященное  маме: 

                         *** 

Мамочка любимая,                                                                                                                 

Самая красивая, 

Нежная и милая!  

Я скажу тебе спасибо 

За заботу и любовь! 

Мамочка, живи счастливо, 

Буду я всегда с тобой! 

 

Ведущий :  Мамин тpyд я беpегy,  

                    Помогаю, чем могy.  

                   Hынче мама на обед  

                   Hаготовила котлет …? 

Ведущий: -  Ребята, сейчас я предлагаю вам всем поиграть.  

Игра называется «Мамины помощники».   

Мама приготовила вкусный обед, а вы ребята поможете её накрыть на стол. 

Сейчас вы разделитесь на 2 команды. Вот вам посуда, столовые приборы. 

Ваша задача, красиво накрыть стол к приему пищи ( Дети, беря по одному предмету, 

бегут к столу, для приема пищи и накрывают стол: салфетка, тарелка, ложка, вилка, 

хлебница) 

Ведущий:  Молодцы, как вы хорошо маме помогли! Как празднично накрыты 

столы! Поэтические минуты мы продолжаем, стихи о маме дальше читаем. 

   Богдан, Арина, Алиса и Давид  расскажут свое стихотворение, из которого мы 

узнаем за что они любят свою мам. 



Монтаж стихотворения. 

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!         

 

Ведущий: А сейчас внимание, пришло время вам загадки  о любимых предметах 

мам отгадать!  Отгадывайте старательно. 

 

Эти шарики на нити 

Вы примерить не хотите ль? 

На любые ваши вкусы 

В маминой шкатулке ... 

                                   (бусы) 

В ушках маминых сверкают, 

Цветом радуги играют. 

Серебрятся капли-крошки 

Украшения ... 

                           (сережки) 

Край ее зовут полями, 

Верх украшен весь цветами. 

Головной убор-загадка - 

Есть у мамы нашей ... 

                      (шляпка) 

 

Ведущий:  Вот еще одна загадка о любимом человеке… 

 

Кто любить не устает, 

Пироги для нас печет, 

Вкусные оладушки? 

Это наша... (бабушка) 

 



Правильно бабушка. О том, как бабушке помогает Виолеттта Н. мы сейчас и узнаем. 

              

 

                        *** 

У бабушки на полке 

Нитки да иголки, 

Ножницы стальные, 

Ленты кружевные. 

Шьёт бабуля целый день, 

Ей помочь хочу скорей. 

Я беру лоскуток, 

Иглу и ниток моток. 

Быстро и ловко 

Шью друзьям обновки. 

Носи, Мурка, сарафан, 

А тебе, Барбос, кафтан! 

Песню запеваем, 

Бабуле помогаем! 

 Бойко Татьяна 

 

Ведущий: Сейчас ребята,  пришло время  подарок и для бабушек приготовить. 

Сейчас вам предстоит из бусинок  сложить украшение. 

 

Игра «Сложи бусы»  дети, беря каждый по бусинке, нанизывают на нить. Вот какие 

бусы получились для бабушке, маме вашей мамы. 

 

Сейчас вы ребята посмотрите мультик  о медвежонке  Умке и его маме.  

 

Просмотр мультфильма «Умка» 

Обсуждение сюжета мультфильма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


