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Цель: дать детям представление о значимости мамы в жизни каждого 

человека. 

Задачи:  

Образовательные: Познакомить детей с праздником «День матери». 

Учить составлять описательный рассказ по фотографии мамы. 

Развивающие: Развивать диалогическую речь, побуждать к 

монологу.  Активизировать в речи детей прилагательные.  

Воспитательные: Воспитывать любовь, чувство уважения к маме, желание 

помогать ей во всех делах. 
 

Предшествующая работа: Дети заранее приносят фотографии своих мам. 

Материал: Фотовыставка «Самая любимая мама», цветная бумага, клей, 

кисти, картон. 

Ход непосредственно-образовательной деятельности: 

- Дети, как вы думаете, какое самое первое слово в своей жизни произносит 

каждый человек? 

(Ответы детей) 

- Правильно. Самое красивое, первое слово – МАМА! 

 

Воспитатель читает стихотворение: 

 обращаясь к детям: 

Кто пришёл ко мне с утра? (мамочка) 

Кто сказал: «вставать пора? (мамочка) 

Кашу кто успел сварить?... 

Чая в чашку кто налил?... 

Кто косички мне заплёл?... 

Дома всё убрал, подмёл?... 

Кто ребячий любит смех?... 

Кто на свете лучше всех?...Мамочка! 

- О ком это стихотворение? Как ласково дети называют свою маму? Почему 

все дети и взрослые любят своих мам? 

Игра «Расскажи о маме» 

Показать детям альбом с фотографиями мам и выслушать рассказ о маме. 
Воспитатель: Мама, мамочка, мамуля – самый родной, самый близкий, самый 

добрый, самый ласковый человек на Земле! Все мы очень любим своих мам, 

и каждый по - своему. Ребята, а расскажите каждый о своей маме, какая она, 

что она любит, как вас ласково называет, как вы её любите. 

(Рассказы детей). 

Физминутка «Мама спит» 

Дети идут на носочках 

Маме надо отдыхать 

Маме хочется поспать. 

Я на цыпочках хожу, 

Маму я не разбужу. 

Дети идут на пяточках. 



Я на пяточках хожу, маму я не разбужу. 

Моих пяток слышен стук: 

Тук-тук-тук, тук-тук-тук. 

Мои пяточки идут- 

Меня к мамочке ведут. 

Дети садятся на стулья. 

- Осенью в нашей стране отмечается праздник «День Матери». В этот день 

поздравляют всех мам. В этот день по-особенному светит солнце, поют 

птицы. Объясните, почему мы так говорим: «при солнышке тепло, при 

матери добро. (мама нас любит, жалеет, заботится о нас). 

- Всё доброе, светлое, нежное дарит нам мама.  

-Какая мама у вас? (ответы детей-красивая, добрая, заботливая, нежная, 

весёлая…) 

-Теперь расскажите, что ваши мамы умеют делать. (Рассказы детей) 

Воспитатель: Молодцы! Вы очень наблюдательны и хорошо знаете своих 

мам. А вы помогаете своей маме? Как? В чём? (Ответы детей) 

Воспитатель: Какие вы умницы, все помощники мамины. 

Сценка «Как помогаем маме» 

Мама очень устает. 

Дома дел невпроворот. 

Я одна у мамы дочь, 

Постараюсь ей помочь. 

Уберу свои игрушки: 

Куклу, мишку и хлопушки, 

Подмету в столовой пол, 

Помогу накрыть на стол. 

А приляжет на диван, 

Я подушку ей подам. 

Плед на ноги положу, 

Тихо рядом посижу. 

В кухне вымою посуду, 

А шуметь совсем не буду. 

Очень, очень я люблю 

Маму милую мою! 

-А теперь я вам предлагаю поиграть в хоровод «Мамины помощники». 

Хоровод «Мамины помощники» (дети поют, и сопровождают слова 

действиями). 



Мамочка, мамочка, мы тебе поможем, 

Сами все приберем, и на место сложим. 

Мы свои платочки в тазике стираем, 

Вот как мы сегодня маме помогаем. 

Мамочка, мамочка, мы тебе поможем, 

Сами все приберем, и на место сложим. 

Мы тарелки моем, сухо вытираем, 

Вот как мы сегодня маме помогаем. 

Мамочка, мамочка, мы тебе поможем, 

Сами все приберем, и на место сложим. 

Пол на кухне щеткой чисто подметаем, 

Вот как мы сегодня маме помогаем. 

 Воспитатель: Вот какие вы помощники. Помогать маме и заботиться о ней 

нужно всегда, а в праздник заботу проявлять нужно ещё сильнее. В этот день 

все дети дарят своим мамам подарки и говорят, как сильно они их любят. Вот 

и я предлагаю вам всем сделать подарочек для своей мамочки. 

(Подарок делается по усмотрению воспитателя, это может быть открытка, 

поделка, портрет мамы и т.д.).  

-- Каждый из вас, подарив подарок, обязательно должен сказать 

поздравительные слова, например, «Поздравляю тебя, мамочка с 

праздником! Будь здорова и счастлива». 

Чтение детьми стихотворений о маме: 

На свете                                                                   Много мам на белом свете,         

Добрых слов                                                            Всей душой их любят дети,  

Живёт немало,                                                         Только мама есть одна, 

Но всех добрее                                                         Всех дороже мне она. 

И нежней одно:                                                        Кто она? Отвечу я: 

Из двух слогов                                                         Это мамочка моя! 

Простое слово «ма-ма», 

И нету слов 

Роднее, чем оно!  

 

Наши мамы лучше всех,                                        Как солнышко ты светла, 

Добрые, красивые                                                    Как облака ты мягкая, 



Мы хотим, чтоб были вы                                         Как перышко ты нежная, 

Каждый день счастливые!                                        Как ягодка ты сладкая. 

Мамочка любимая, 

Самая родная, 

Добрая, красивая,  

Милая такая. 

Почитаешь сказку 

И игрушку купишь. 

Даришь нежность, ласку. 

Крепко меня любишь! 

 

 


