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Задачи: воспитывать заботливое, внимательное отношение к маме; уточнить 

и расширить знания о понятии «семья»; формировать осознанное 

понимание значимости матерей в жизни детей, семьи, общества. 

 

Оборудование: фотокомпозиция «Наши мамы и мы»; выставка совместных 

работ и рисунков детей и матерей; коллаж «Что говорят дети о своих 

матерях»; цветик – многоцветик с пожеланиями мамам на отдельных 

лепестках; праздничное оформление группы. 

 

Утро.  

Беседа с детьми о празднике матери. 

Цели: привлечь внимание детей, настроить на дальнейшую деятельность; 

сделать все возможное, чтобы порадовать мам, поднять им настроение. 

Оборудование: грамзапись песен и чтение стихов о маме (Е Благинина 

«Посидим в тишине», Г. Виеру «Мамин день», Я. Аким «Мама». 

  

Комплексное занятие «Моя мама самая любимая и красивая» 

Цели: закрепить знания об отличительных особенностях своих мам, их 

профессии и увлечениях; сформировать интерес к особенностям личности 

мамы; воспитывать уважение, заботливое отношение к маме, развивать 

диалогическую речь. 

Педагог предлагает познакомить друг друга со своими мамами. 

1. Беседа с детьми об особенностях внешнего вида, имени, интересах, 

профессии каждой мамы с рассматриванием фото; 

2. Изодеятельность «Платье для мамы». Цели: развивать творческое 

начало, изобразительные умения (используя шаблоны, дети 

раскрашивают платья); 

3. Заполнение обратных сторон цветика – многоцветика пожеланиями 

каждой маме; 

4. Изготовления пирожных из готовых печений с украшениями 

конфетами и т.д. 

 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Цели: уточнить функции матери в семье, ее роль, значимость; развивать 

игровой монолог, ролевое взаимодействие. 

(В Россию приехала девочка – иностранка, ее надо принять в семье, 

познакомить со всеми, организовать ее досуг). 



 

Рассказывание стихотворения «Мамины помощники» с движениями: 

Решили маме мы помочь и воду в таз налили 

(пальцами откручиваем кран) 

Насыпали в таз порошка (щепоткой движения рукой) 

Белье все замочили (погружаем белье в таз) 

Стирали долго мы его (стираем кулачками) 

О доску даже терли (трем ладонь о ладонь) 

Не разорвали ничего (указательным пальцем нет) 

А полоскали сколько 

Туда-сюда, туда-сюда, вода в тазу вскипела 

Но только, братцы, вот беда (к щекам руки) 

На пол упала пена (трясут кистями) 

Давай ее мы собирать (присесть и отжимать в ведерко) 

Чтобы как мама наша стать  

Трудиться надо сколько! (указательный палец вверх). 

 

Ручной труд «Салфетки для праздничного стола» 

Цели: развивать эстетический вкус, умение что-то делать своими руками; 

вызвать желание сделать для мамы приятное. 

 

Вечер. 

Рассматривание журналов мод 

Цели: развить умение выделять фасоны одежды, цвет, отличительные 

особенности, сформировать желание видеть маму красивой, гордиться ею. 

 

Игра «Ласковые фанты» 

Дети в кругу, начинается цепочка из ласковых слов, на ком она прервется – 

тот отдает фант, потом фанты разыграть. 

 

Игра «Интервью у мамы» 

Дети – журналисты, задают вопросы мамам. 

 

Поздравляем! С Днем Матери! 

Вы мама – и это прекрасно! 

Значит, создал Бог Вас не напрасно! 

Любовь и ласку дарить продолжайте, 



Но о себе никогда не забывайте! 

В день матери желаем счастья Вам!  

Пусть с Вами оно будет всегда! 

И дети никогда не болеют у Вас! 

И с каждым днем только радуют Вас! 
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