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Цель: дать представление о значимости матери для каждого человека; 

воспитывать уважительное, доброжелательное отношение к маме; 

познакомить со стихами разных поэтов, воспевающих мать.  

Задачи:  
1.Помочь детям понять содержание стихотворного материала.  

2. Учить детей читать стихи выразительно.  

3.Содействовать развитию способности к длительному удерживанию 

стихотворения в памяти.  

4. Воспитывать любовь и уважение к самому близкому человеку – маме.  

Предварительная работа:  

- беседа с детьми о празднике «8 Марта»;  

- подбор литературного материала;  

- разучивание стихотворений. 

Ход мероприятия 

1. Организационный момент.  

Ведущий: 

В марте первого числа начинается весна 

Мамин день – восьмое марта –  

Отмечает вся страна! 

Вот какие наши мамы! 

Мы всегда гордимся вами!  

Умными и милыми,  

Добрыми, красивыми!

Ведущий: Ребята, конечно же, самый первый праздник весной – это женский 

день. Сегодня мы с вами поговорим о маме. Мама — самое нежное, самое 

понятное слово на земле. Сколько доброты таит оно в себе! Мамина любовь 

согревает нас всю жизнь. Мама… Закройте глаза, тихо-тихо произнесите это 

слово и прислушайтесь к нему. А теперь откройте глаза. Ребята, если бы 

слово «мама» можно было попробовать на вкус, каким бы оно, по-вашему, 

было? (Вкусным, сладким, нежным) А если бы это слово мы могли 

потрогать, какое оно было бы на ощупь (Мягким, пушистым.) А какими 

красками вы бы его нарисовали? (Жёлтыми, голубыми, розовыми.) Наверное, 

вы все сейчас представили своих мам. Скажите, как вы себя чувствуете, если 

рядом с вами ваши мамы? (Спокойно, уютно, тепло.) А когда мамы нет дома, 

что вы испытываете? (Печаль, тоску, скуку, грусть.) 

Давайте немного поиграем. 

 

Игра «Мамина корзинка» 
Ведущий: Наши мамы – настоящие волшебницы: чего только не умеют 

делать их золотые руки!...  Ребята,  давайте назовем, что делает мама. 

Дети:  «украшают» корзинку разноцветными прищепками, называя слова-

действия  ( готовит, гладит…)  

 

Ведущий: А хотите узнать, как появился женский праздник 8 Марта. 



Раньше женщины не имели права голоса. Считалось, что женщина должна 

заниматься хозяйством по дому, женщины даже не имели права учиться. Это 

им очень не нравилось и, конечно же, было обидно. Однажды женщины 

собрались и решили устроить акцию, забастовку, где отстаивали свои права. 

Они выступали против детского труда, требовали хороших условий труда, 

хорошую заработную плату за свою работу. Они многого добились. Именно 

этот день 8 Марта и стал для них и всех остальных женщин праздником. С 

тех пор, объявили женский день – 8 Марта. Женщины многих стран 

празднуют этот весенний праздник – 8 Марта. В этот день мужчины 

поздравляют всех женщин с праздником : дарят цветы, улыбки. И вы, ребята, 

не забудьте поздравить своих мам, бабушек и девочек. И, конечно же, в этот 

день особенно нужно заботиться о маме и помогать ей во всём. 

 

Упражнение «Интервью» 

 

Ведущий: Ребята, сегодня я буду корреспондентом газеты «Сказка» и хочу, с 

вашего разрешения, взять у вас интервью для статьи. (логопед берет 

микрофон и обращается к детям с вопросами, по одному вопросу 

выборочно): 

 

1)Как зовут твою маму? 

 

2)Кем она работает? 

 

3)Что ты любишь делать вместе с мамой? 

 

4)Какие поступки могут огорчить маму? 

 

5) Как можно проявить заботу о маме? 

 

6)Чем можно порадовать маму? 

 

7) Какая она, твоя мама? 

 

Ребята, было очень интересно послушать вас. В ваших ответах я увидела 

любовь к маме - за ее заботу, терпение, ласку к своему ребенку. Спасибо за 

интервью.  

Ведущий: А сейчас я хочу вам предложить послушать всеми любимую 

песенку мамонтенка. 

 

Ведущий: Когда мама нас поучает, наставляет, чтобы мы поступали 

правильно, мы не должны обижаться на нее за это, потому что она желает 

нам добра. А в жизни случаются разные ситуации, и мамин совет всегда 

может пригодиться. 

 



Я предлагаю прочитать о мамочках замечательные стихотворения.  

Стихи о маме 

К маме тихо подойду, 

Маму крепко обниму, 

С праздником ее поздравлю 

И спасибо ей скажу! 

За ее тепло и ласку, 

За ее ночную сказку, 

С 8 Марта, мамочка, 

Ты же моя лапочка!  

*** 

Мамочке сегодня 

Я несу цветы, 

Самая любимая 

В этом мире ты! 

Ты, как солнца лучик, 

Светишь мне всегда, 

Самая ты лучшая, 

Мамуля, у меня! 

*** 

Сколько звезд на небе! 

Всех не сосчитать. 

Эти звезды маме 

Подарю опять. 

И однажды утром, 

Глядя на меня, 

Мама улыбнется: 

«Звездочка моя!» 

*** 

На Восьмое марта 

Нарисую маме 

Голубое море, 

Небо с облаками. 

Ну, а рядом с морем, 

Пеною одетым, 

Нарисую маму 

С праздничным букетом. 

*** 

Буду маме помогать, 

Буду с ней белье стирать. 

А еще цветы полью, 

Пол, конечно, подмету, 

Вытру пыль еще повсюду, 

Я помою всю посуду. 

Но, тогда, где время взять, 



Чтоб немножко поиграть? 

 

Музыкальная игра «Помощники»  

Ведущий: 

Вы наблюдали когда-нибудь, что делает мама дома по хозяйству? (Ответы 

детей). Предлагаю всем вместе под музыку показать какие мы помощники. 

(Дети выполняют задание). 

 

Игра  «Сердечко  ты передавай, какая мама -  называй!»                                       
Сколько ласковых слов вы произнесли про маму! Молодцы! 

 

Ведущий: Вот и подошла наша встреча к концу. Я надеюсь,  она вам 

понравилась. 

 

Мама — это доброта, 

Мама — это красота, 

Мама — это лучший друг, 

Нет ближе у меня подруг. 

Мама — лучше ста конфет, 

Лучше ваших мам нет! 
 


