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     Участники: дети старшей группы, родители (законные представители), 

воспитатели, учитель-логопед, музыкальный руководитель. 

     Цель: создание условий для формирования и развития заботливого 

отношения и любви к самому дорогому человеку – маме. 

     Задачи обучающие: -  углубить представления детей о роли мамы в их 

жизни; 

   - развивающие: - развивать и обогащать детскую речь через 

выразительное чтение стихотворений, пословиц, через пожелания мамам; 

   - воспитательные: - способствовать сплочению детско-родительских 

отношений; 

- воспитывать у дошкольников любовь и уважение к мамам, внимательное и 

заботливое отношение к ней в семье. 

Планируемый результат:  
Пространственная среда: музыкальный зал 

Предметно-пространственная среда: стол, стулья по количеству детей, 

проектор, ноутбук, фото мам, свеча, детский стол с тремя наборами чайной 

посуды, муляжи булочек, кукла. 

Среда взаимодействия: 

взрослый – ребенок – партнерская форма общения, сотрудничество 

совместно-индивидуальное, взрослый поддерживает советом, организует 

помощь, создает условия, позволяющие ребенку проявить собственную 

активность, самостоятельность, инициативу; 

ребенок – ребенок – деятельность в группе. 

     Предварительная работа:  беседы по теме, рассматривание 

иллюстраций, чтение художественной литературы, заучивание пословиц и 

стихотворений слушание и разучивание песен о маме и бабушке, оформление 

фотовыставки «Моя мамочка», обсуждение ситуаций из жизни детей. 

 

Под музыку дети с мамами (бабушками) входят в зал и рассаживаются. 

1. Вступительное слово.  

Воспитатель:  

- Уважаемые гости! Сегодня мы хотим поздравить всех с праздником весны, 

красоты и любви! А там,  где красота и любовь, там, конечно же, женщины. 

И поэтому наша литературная гостиная посвящается вам, дорогие бабушки, 

женщины, девушки, девочки! 

Зажигается свеча. 

2. «Голос из-за кулис» 

За день до своего рождения ребенок спросил: 

- Я не знаю, зачем я иду в этот мир. Что я должен делать? 

- Я подарю тебе ангела, который всегда будет рядом с тобой. Он тебе все 

объяснит. 

- Но как я пойму его, ведь я не знаю его язык? 

- Ангел будет учить тебя своему языку. Он будет охранять тебя от всех бед. 

- А как зовут моего ангела? 



- Неважно, как его зовут. У него много разных имен. Но ты будешь называть 

его мамой! 

Воспитатель: 

- Ребята, а вы догадались, о ком идет речь? Кто является вашим ангелом? Как 

его зовут? 

- У каждого из нас есть или был этот добрый ангел, который заботится о нас. 

Именно из маминых уст ребенок слышит первые слова и песни, она учит 

добру, любви. Именно мама является первым учителем. 

3. Сценка «Три мамы»  Екатерины Серовой. 

Действующие лица: девочка, мама, бабушка. 

Ведущий: - Арина под вечер с прогулки пришла 

                    И куклу спросила 

Девочка:  - Как, дочка, дела? 

                   Опять ты залезла под стол, непоседа? 

                    Опять просидела весь день без обеда? 

                    С этими дочками просто беда! 

                    Скоро ты будешь, как спичка худа! 

                    Иди-ка обедать, вертушка.   

(девочка берет куклу и усаживает ее за стол) 

Ведущий: - Аринина мама с работы пришла 

                    Арину спросила 

Мама: - Как, дочка дела? 

               Опять заигралась наверно в саду? 

               Опять ухитрилась забыть про еду? 

                «Обедать» - кричала бабуля сто раз, 

                А ты отвечала «Сейчас» да «Сейчас»! 

                С этими дочками прямо  беда! 

                Скоро ты будешь, как спичка худа, 

                Иди-ка обедать, вертушка 

(усаживает девочку за стол) 

Ведущий: - Тут бабушка – мамина мама пришла 

                     И маму спросила 

Бабушка: - Как, дочка, дела? 

                   Наверное,  в школе за целые сутки 

                   Опять не нашла для еды ни минутки. 

                   А вечером съела сухой бутерброд?! 

                    Нельзя же сидеть целый день без обеда! 

                   Учителем стала,  а все  - непоседа! 

                   С этими дочками прямо  беда! 

                   Скоро ты будешь, как спичка худа, 

                   Иди-ка обедать, вертушка 

(все усаживаются за стол) 

Ведущий: - Три мамы в столовой сидят, три мамы на дочек глядят! 

Все: Ох, как непросто быть мамами! 

Воспитатель: 



- О чем заботились мамы?  А как заботится ваша мама о вас? Слушаетесь ли 

вы мам?  Почему?  

4. – Ребята, посмотрите на экран. Это Татьяна Андреевна Шорыгина –  

поэтесса. Она автор десятков книг для детей. К двухсотлетию со дня 

рождения уже знакомого вам А.С. Пушкина она выпустила большой сборник 

стихотворений. Ее стихи читают дети в других странах, некоторые сборники 

переведены на французский, немецкий языки.  

5. Ребенок: 

- Дорогие наши мамы и бабушки, мы приготовили для вас стихотворения 

Татьяны Шорыгиной, послушайте! 

 

Мамины руки  

Татьяна Шорыгина 

Руки мамочки моей –  

Пара белых лебедей: 

Так нежны и так красивы 

Столько в них любви и силы! 

Целый день они летают 

Будто устали не знают. 

В доме наведут уют 

Платье новое сошьют. 

Приласкают,  обогреют –  

Руки мамы всѐ умеют!  

- С чем автор сравнивает руки мамы? Как вы думаете, почему руки мамы 

сравнивают с такими красивыми птицами? Что могут мамины руки? А что 

могут руки ваших мам? (высказывания детей) 

 

Подарок бабушке 

Татьяна Шорыгина 

У меня есть бабушка 

Она печет оладушки,  

Вяжет тѐплые носки, 

Знает сказки и стихи. 

Бабушку свою люблю 

Ей подарки подарю!  

- Что рассказывает автор о бабушке? Какое отношение к бабушке 

высказывает автор? Как вы относитесь к своим бабушкам? Почему вы 

любите бабушек? (рассказы детей) 

 

Пожелания маме 

Татьяна Шорыгина 

Мамочке моей родной 

Хочется мне пожелать 

Чаще дома быть со мной 

Чтоб одной мне не скучать. 



Чтобы мы читали книжки 

Сшили шапочку для мишки. 

Рядом с мамой мне светло 

И уютно и тепло! 

- Какие пожелания маме высказываются в этом стихотворении? Почему? 

Есть ли у вас пожелания, предложения вашим мамам? (высказывания детей) 

6. Песня «Про маму» в сопровождении домры (поют дети, музыкальное 

сопровождение – мама) 

7. Воспитатель: 

- Ребята, давным-давно люди придумали много пословиц и поговорок. 

Давайте познакомимся с одной из них. 

Пословица «При солнышке тепло, при матери – добро»  

(на экране солнышко, потом фото мам) 

- Как понимаете смысл пословицы? Приведите  примеры доброты ваших мам 

(высказывания детей). 

8. Игра «Сказочная мама»  (проводят мамы). 

- В какой сказке мама отправила свою дочь к бабушке с корзинкой 

пирожков? (« Красная Шапочка») 

- Какая мама пела своим детям песенку под дверью, чтобы ее впустили в 

дом?  («Волк и семеро козлят») 

- В какой сказке мама говорила грубым голосом: «Кто ел из моей чашки?» 

(«Три медведя») 

- В какой сказке мама с папой, уходя из дома, велели своей дочке смотреть за 

младшим братом?  («Гуси-лебеди») 

- В какой сказке мама искала своему ребенку няньку, чтобы та спела ему 

колыбельную песенку?  («Сказка о глупом мышонке» Маршак) 

- Молодцы, ребята, вы хорошо знаете сказки. А знаете ли вы, что же такое 

счастье для мам? 

9. Мамы читают стихотворение «Что такое счастье» 

- Так что же такое счастье для мам? Вы хотите, чтобы ваши мамы были 

счастливы?  

– А что бы вы, ребята,  еще хотели  пожелать своим мамам, чтобы они были 

по-настоящему счастливы? (свеча передается по кругу, дети поздравляют 

своих мам, высказывают пожелания). 

 

 

 

 


