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г. Невинномысск, 2023г. 



 

Интеграция образовательных областей: Социализация и коммуникация.  

Познание. Развитие речи. Чтение художественной литературы. 

Цель: Воспитать чувство любви и уважения к своим мамам и бабушкам. 

Задачи: 

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

2. Развивать монологическую речь при чтении стихотворных произведений, 

умение слушать товарищей. 

3. Формировать коммуникативные качества личности при общении со 

сверстниками. 

Атрибуты: средства ИКТ, мяч,  

   

ХОД: 

Дети проходят в группу, приветствуют друг друга 

- Если каждый улыбнется,  

  Утро доброе начнётся. 

  Доброе утро! 

 

Дети передают теплоту ладошек друг другу, передавая игрушку Сердечко. 

Ведущая загадывает загадку:  

   Кто пришёл к вам с утра?... 

Кто сказал: «Вставать пора»?... 

Кашу кто успел сварить?... 

Чаю — в пиалу налить?... 

Кто косички заплёл?... 

Целый дом один подмёл? 

Кто цветов в саду нарвал? 

Кто вас поцеловал? 

Кто ребячий любит смех? 

Кто на свете лучше всех?      (Мама- дети отвечают на каждый вопрос) 

 Ведущий представляет мероприятие – «Поэтические минуты», посвященные 

празднику  8 марта, международному женскому дню. 

 

- Сегодня мы собрались, чтобы  еще  раз стихи почитать.  

О любви к нашим мамам рассказать.  

 

Ведущий читает стихотворение: 

 

От чистого сердца,  простыми словами  

Давайте, друзья, потолкуем о маме.  

 

Мы любим ее, как хорошего друга,  

За то, что у нас  нею все сообща,  

 

И просто за то, что она – наша мама,  

Мы крепко и нежно любим ее. 



 

 Ведущая: Сейчас   Виолетта Н.  расскажет, какой подарок она 

приготовила  маме:  Стихотворение «Подарок маме» 

                     *** 

Нарисую маме радугу-дугу: 

Красная малинка манит на лугу, 

Рыженький лисенок прячется в траве, 

Солнечный зайчонок скачет по листве. 

Буйно зеленеет на картинке лес, 

Голубым сияет чистота небес. 

Синим расплескаю море в летний день, 

Ярким фиолетом – сочную сирень. 

Распишу сегодня мел, карандаши: 

Подарю картинку маме – от души! 

Ребята группы № 1  посветят следующие слова  своим милым мамочкам: 

Родион «Сегодня праздник наших мам» 

Ваня «Лучше мамочки любимой» 

Эстафета «Собери букет для мамы»: (собрать  цветы в вазу). 

Цель: развивать личностные качества, ловкость, быстроту реакции, ловкость. 

Ведущая: Ребята, вот какие у нас получились праздничные букеты! 

Продолжаем стихи о маме читать, наших мам прославлять!  Сейчас 

стихотворение  о подарке для мамы расскажет Алиса П., Даня Е. 

 Ведущая: Много дел у мамы, их не перечесть. Ребята, давайте их назовем  и 

« Моя мама убирает. Моя мама готовит». 

Словесная игра « Много дел у мамы». 

Ведущая: Да, действительно, у мам много дел, наши мамы любят трудиться , 

они трудолюбивые. Ребята, а еще какие ваши мамы? Становитесь в кружок, 

поиграем в игру . 

Ведущая предлагает всем ребятам поиграть в игру «Мяч передавай,  

какая мама называй!» ( Дети  передают мяч называя  признаки : 

ласковая, нежная, любимая и т.д.) 

 

Ведущая: сейчас внимание, слушайте загадки, находите  отгадки: 

 

  Не боюсь грозы ни грамма, 

Коль со мною рядом... (мама)  

  Нет в квартире грязи, хлама, 

Убрала всё чисто... (мама) 

  Перед сном, надев пижаму, 

Почитать мы просим... (маму) 

  Угодит шалун коль в яму, 

Будет звать на помощь... (маму) 

  Подарки своими руками 

На праздник сделаем... (маме)  

  Песню с добрыми словами 

Сочиним любимой ... (маме) 



  Зря не ставят по углам, 

Не сердите добрых... (мам) 

А сейчас внимание, следующая загадка! 

            *** 

Кто всегда и всем поможет, 

Только нитку вдеть не сможет, 

Вяжет, шьет и кашеварит, 

Милых внуков привечает. 

 Стихотворения, посвященные бабушкам, расскажут ребята: 

Даня расскажет о своей бабушке. 

Свои пожелания бабушкам скажут Ярослав и Дима. 

 

Просмотр мультфильма «Крошка Енот» Обсуждение сюжета мультфильма, 

 Завершение развлечения, дети произносят слова расставания: 

 

 Ведущая:  На прощанье улыбнемся, 

                   До свиданья скажем всем! 

                   И на время расставанья 

                   Помним всех своих друзей. 

 

 

 

 

 

 


