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Цель: - Расширять представления детей о весеннем празднике – 8 Марта. 

- Развитие у детей доброго отношения, нежных чувств к самому близкому, 

родному и дорогому человеку – своей маме. 

 

Задачи:  

1. Формирование речевой активности и обогащение словарного запаса через 

развитие творческого интереса и приобщение детей к поэзии. 

2. Развивать память, выразительную речь, умение декламировать стихи. 

3. Воспитать уважительное отношение ко всем женщинам; желание сделать 

приятное маме своими руками. 

4. Формирование навыков сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности, инициативности, уважительного отношения к маме. 

5. Создать праздничное весёлое настроение.   

 

Оборудование: разнообразные картинки на тему: весна, мамин день. Два 

ватмана формата А 3 (клей, вырезанные из цветной бумаги ладошки по 

количеству детей). Два солнца и отдельные лучики. Два комплекта бус и два 

шнурочка. 2 обруча, две корзинки, игрушки по количеству детей.  

 

Ход занятия 

1 Организационный момент. 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! 

Дети: Здравствуйте! (громко проговаривают все дети) 

 

Солнце, нежно, пригревает. 

С белым облачком — играет, 

Начал таять снег вокруг, 

И зима умчалась — вдруг. 

Зазвенела с крыш капель: 

Скоро праздник — женский день! 

 

2 Введение в тему занятия. 

- Ребята, сегодня на занятии мы с вами поговорим о маме. Мама, мамочка. 

Сколько тепла таит это магическое слово, которое называет человека самого 

близкого, дорогого, единственного.  

Мама … Милая мама… Когда произносишь слово «Мама», на душе 

становится тепло. Мама – это самый важный человек. Она такая прекрасная, 

нежная, хрупкая, но при этом она – сильная, смелая… Это человек, которого 

никто не заменит. Она – особенная! Она – самая лучшая! 

Ведущий: Мы цветочки соберем, в вазу их поставим. 

С ярким праздником весны мамочек поздравим! 

А еще стихи мы знаем, их сейчас и прочитаем. 

 

С каждой группы приглашаются детки для прочтения стихотворения о маме. 

 



Ведущий: спасибо ребята, какие красивые и нежные стихи вы рассказали для 

мам.  

А у меня для вас игра есть, называется «Солнышко – ласковые слова». 

Ход игры: Дети становятся в колонну. Берут со стола лучик солнца, несут 

его на другой стол, на котором находится круг жёлтого цвета. Дети 

выкладывают лучики вокруг серединки и проговаривают какая у них мама 

(добрая, нежная, хорошая, ласковая, любимая, красивая, сильная, милая, 

трудолюбивая, нежная, ненаглядная, внимательная, заботливая, умная, 

очаровательная). 

Ведущий: - Да, наши ребята – замечательные помощники: ловкие, умелые и 

заботливые. Вот и сейчас им не сидится, хотят помочь маме убрать 

разбросанные игрушки. Ребята, а мы сами сможем навести порядок дома и 

убрать разбросанные игрушки?  

 

- Тогда предлагаю поиграть в подвижную игру «Веселая уборка». 

Ход игры: Разделимся на две команды. Каждой команде мы дадим по 

корзинке, в которой лежат различные игрушки. Первый участник добегает до 

обруча, высыпает игрушки в обруч, бежит обратно передает корзинку 

следующему участнику. Следующий ребенок бежит до обруча, берет одну 

любую игрушки и возвращается к команде и т. д. пока все участники не 

сыграют.  

Ведущий: ребята, спасибо за помощь и предлагаю поиграть в ещё одну игру, в 

которой нужно будет досказать словечко. Педагог читает стихотворение, а дети 

хором отвечают на вопрос. Словесная игра «Мамочка»  

Кто пришел ко мне с утра? – Мамочка. 

Кто сказал: «Вставать пора!» - Мамочка.  

Кашу кто успел сварить? – Мамочка.  

Чаю в чашку кто налил? – Мамочка.  

Кто косички мне заплел? – Мамочка.  

Целый дом один подмел? – Мамочка.  

Кто меня поцеловал? – Мамочка.  

Кто ребячий любит смех? – Мамочка.  

Кто на свете лучше всех? – Мамочка. 

 

Ведущий: Ничего милее нет 

Маминой улыбки - 

Словно вспыхнет солнца свет, 

Мрак развеет зыбкий! 

Словно хвостиком блеснёт 

Золотая рыбка - 

Радость сразу принесёт 

Мамина улыбка! 

 



Игра: «Собери бусы»  

Ход: Дети, старших групп, строятся в колоны, перед первыми игроками корзина 

с шарами, на столе напротив команд, шнурочек. Ребенок берёт из корзины шар, 

бежит к столу, нанизывает на нить (шнурок), бежит передавать эстафету 

следующему.  

Ведущий: Молодцы, ребята, какие у нас получились чудесные бусы! 

Проходите, ребята, на места. 

Маму я свою люблю, 

Её подарок подарю. 

Я подарок сделал сам 

Из бумаги с красками. 

Маме я его отдам, 

Обнимая ласково. 

 

8 марта всем женщинам принято дарить цветы. Ребята, давайте мы мамам 

сделаем своими руками с большой любовью подарок. И покажем, как сильно 

вы ее любите. А подарок нашим мамам будут наши ладошки, теплые и самые 

любимые. (дети по одному приклеивают на ватман сою ладошку – вырезанную 

за ранее из цветной бумаги, образую при этом красивый цветочный букет). 

Пусть наши мамочки, будут всегда красивыми и любимыми! Пусть дети дарят 

мамам силу и счастье! Жизнь продолжается, потому что на Земле есть Мамы! 

И сколько бы тебе не было лет, нам всегда нужна мама, ее ласка, ее любящий и 

нежный взгляд. Любите, берегите своих мам! 

Итог: Ребята, Вам понравилось, как мы сегодня слушали и рассказывали стихи, 

играли?  

Вы запомнили, какой праздник мы будем скоро отмечать? (международный 

женский день) 

Не забудьте поздравить с этим праздником своих мам и бабушек! 

 

 


