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Поэтические минутки, посвященные «Дню матери» в подготовительной
группе №8.
Цель: воспитывать любовь и уважение к самому дорогому человеку на свете
- маме.
Задачи: развивать умение выразительно читать стихотворения,
организованно выполнять конкурсные задания; показать, значимый для
ребенка образ мамы; формировать нравственные эмоции детей; воспитывать
заботливое отношение, любовь и уважение к самому дорогому человеку –
матери, способствовать созданию положительных эмоциональных
переживаний детей от празднования.
Ведущий:
Добрый день! Сегодня мы собрались, чтобы поздравить наших
замечательных мам. Мы рады, что совсем недавно, в конце осени в календаре
появился замечательный день – День матери. И у нас появился еще один
повод сказать своим мамам искренние и теплые слова.
Это самый нежный и самый трогательный праздник для всех!
Ребенок 1.
День мамы – праздник не простой.
Для нашей детворы любимой
Пусть мама будет вечно молодой
И самой нежной, милой и красивой!
Сегодня на целом свете праздник большой и светлый.
Слушайте, мамы, слушайте- Вас поздравляют дети!
Дети читают стихи
Ребенок 2.
День матери по всей стране
Сегодня отмечают,
Одно на свете ясно мне —
Я маму обожаю!
Она любимая моя,
Сильнее нет на свете!
На ней -уют, на ней -семья,
Люблю ее за это!
Ребенок 3
Посмотри, какой денек
Солнышко в окошко.
Подарить хочу мамуле
Радости немножко.

Чтобы в светлый, теплый день,
Не грустила мама.
Чтобы счастья никогда,
Не было ей мало.
Ребенок 4
Кто любовью согревает,
Всё на свете успевает,
Даже поиграть чуток?
Кто тебя всегда утешит,
И умоет, и причешет,
В щёчку поцелует - чмок?
Вот она всегда какая Моя мамочка родная!
Ребенок 5
Мама приласкает,
Мама подбодрит.
Если поругает,
То всегда простит.
С нею мне не страшен
Никакой злодей.
Нет добрей и краше
Мамочки моей!
Ребенок 6
Если мамы дома нет,
Очень, очень грустно.
Если мамы долго нет,
То обед невкусный.
Если мамы рядом нет
Холодно в квартире,
Если мамы близко нет,
Плохо в целом мире.
Если мама далеко,
Очень детям нелегко.
Я скажу вам прямо:
– Берегите маму!
Ребенок 7
Маму очень я люблю,
Всем вокруг сейчас велю – Комплименты говорите,
Ей цветы скорей дарите,
Для ребенка на весь век

Мама – главный человек!
Ведущий: давайте назовём свою маму ласковым словом. Но смотрите,
чтобы ласковые слова не повторялись. Для каждой мамы надо найти своё
особенное слово.
Игра «Комплимент для мамы».
Дети стоят в кругу. Каждый ребёнок, передавая цветочек, говорит
прилагательное, означающее комплимент, слова не должны повторяться.
Например: добрая, нежная, веселая, любимая и т. д.
Ведущий:
Мама всегда пожалеет и назовет самыми добрыми и нежными словами. У
каждого есть свое домашнее, ласковое имя. А какое, именно, нам поможет
узнать игра.
Проводится игра «Ласковое имя» (Дети по очереди называют свои
ласковые имена).
Ведущая: вы любите сказки? И, конечно, мамы читают вам сказки на ночь?
Вот и проверим, как хорошо вы знаете сказки.
Сказки просят: - А сейчас, вы, друзья, узнайте нас!
Викторина по сказкам:
Ведущая: Дети, кто съел колобка? (- заяц;- повар из школьной столовой;
-лиса
Ведущая: что привез купец младшей дочери Аленушке?(- кактус;- пальму
- аленький цветочек)
Во что был обут Кот?(- в туфли;- кроссовки- сапоги)
На чем летала Баба Яга?(- ракете; - самолете;- ступе)
Как звали мальчика из Простоквашино?(- дед Степан;- братец Иванушка
- дядя Федор)
В чем медведь нес Машу?(- в мешке;- чемодане;- коробе)
Что Емеля использовал в качестве транспортного средства?(- Мерседес;
- лошадь;- печку)
Ведущий: отлично справились с заданием.
Ведущая: А теперь я хочу предложить вам игру «И это все о ней».
Попробуйте отгадать сказочных мам, о которых вы читали в книжках или
смотрели мультфильмы.
1.Какое животное потеряло маму, уснув на миллионы лет? (Мамонтёнок)
2. Какая мама наказывала своим деткам соблюдать все меры безопасности,
когда её нет дома? (Коза)
3. Сын медведицы, так любивший слушать мамину колыбельную песню.
(Умка)
4. Кто из сказочных героев не хотел слушать писклявый голос матери,
певшей ему колыбельную песню? (Мышонок)
5. Добрая волшебница в роли второй мамы для Золушки. (Крестная )

6. Кто из мультяшных героев послушался совета мамы и улыбнулся тому, кто
сидит в пруду? (Енот)
А сейчас – игра! Попрошу всех дружно встать, будем мы сейчас играть.
Ведущая: А теперь я хочу предложить вам игру с бубном «Ты катись
весёлый бубен »
Дети становятся в круг, и передают друг - другу бубен говоря слова:
«Ты катись весёлый бубен, Быстро, быстро по рукам.
У кого остался бубен, Тот сейчас станцует нам». Все садятся на места
Игра «Доскажи словечко»
По утрам своих ребят водят мамы в (детский сад).
Заявляем твердо, прямо: лучше всех на свет. (мама).
Поставлю портрет я в рамочку, буду любоваться. (мамочкой).
Поцелует мама в щечку на ночь маленькую. (дочку).
Кушай мамин ты блинок, подрастай скорей. (сынок).
Есть у мамы голубочек, ее единственный. (сыночек).
Много мам на белом свете, всей душой их любят. (дети).
Ребенок. Быть мамой – трудная работа:
Готовить, в магазин ходить,
Дом убирать и мыть посуду,
Всем улыбаться, всех любить.
Быть мамой – так легко и просто,
Когда готовить помогают,
Посуду детки сами моют,
И в доме дружно убирают.
Ведущая: Мы сейчас проверим, какие вы помощники и умеете ли вы варить
кашу!
Игра «Варим кашу»
«Сорока – белобока» задумала кашу варить, чтоб деток накормить.
На рынок пошла и вот, что взяла:
Парное молоко – да!
Куриное яйцо – нет!
Манная крупа – да!
Капусты качан – нет!
Соленый огурец – нет!
Мясной холодец – нет!
Сахар да соль – да!
Белая фасоль – нет!
Масло топленое – да!
Рыбка соленная – нет!
Лавровый лист – нет!
Китайский рис – да!

Чернослив да изюм – да!
Шоколадный лукум – нет!
Перец болгарский – нет!
Соус татарский – нет!
Клубничное варенье – да!
Бисквитное печенье – нет!
Ведущий:-Молодцы, справились с заданием.
Ведущий:-Для каждого ребёнка мама не только самая добрая, умная,
заботливая, но и самая красивая.
Сейчас ребята очень постараются и нарисуют настоящий портрет мамы.
Эстафета «Нарисуй маму». Дети по очереди подходят к магнитной доске и
рисуют по одному элементу портрет мамы.
Ведущая: Вот и подошла наша встреча к концу. Я надеюсь она вам
понравилась.
Ведущая: Мама — это зелень лета,
Это снег, осенний лист,
Мама — это лучик света,
Мама — это значит ЖИЗНЬ!

