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Мама – первое слово! 

Цель: содействие воспитанию у детей любви и глубокого уважения к матери, 

великой благодарности к ней. 

Задачи: расширять знания о празднике «День Матери», развивать желание 

рассказывать о взаимоотношениях с мамой, поделиться своими мыслями и 

чувствами о своей маме.   

Развивать речь, память, внимание. 

Оборудование: выставка фотографий, на которых изображены дети со своей 

мамой; музыкальное сопровождение, раздаточный материал для создания 

открыток. 

Ход занятия:  

1.Организационный момент. 

Воспитатель: 

МАМА - первое слово ребёнка. 

МАМА - первые в жизни шаги. 

МАМА - самое в мире святое. 

МАМУ, МАМУ свою -береги! 

Часто, приносим мы МАМОЧКЕ- горе. 

И говорим ей - пустые слова. 

МАМА - простит нас, 

МАМА - забудет. 

Да и не помнит МАМОЧКА зла! 

МАМА - скучает, когда нас нет рядом. 

Плачет украдкой, ночами не спит, 

Ждёт МАМА, ждёт -что приедет ребёнок. 

Или хотя бы ей позвонит. 

Ребята, о ком я сейчас прочитала стихотворение? (ответы детей) 

Правильно о маме! 

2. Основная часть 

Воспитатель: сегодня мы отмечаем самый добрый, самый теплый праздник – 

День матери! 

Звучит песня «Мама, первое слово» Непоседы. 

Мама, мамочка! Сколько тепла таит это магическое слово, которое называет 

человека самого близкого, дорогого, единственного. Материнская любовь 

греет нас до старости. Мама учит нас быть мудрыми, она переносит все наши 

беды вместе с нами, она нам дает жизнь. 

А за что мы любим своих мам? (ответы детей) 

Воспитатель: Закройте на минуту все глаза и вспомните свою маму. А 

теперь ласково произнесите слово “мама”. Почувствовали, как стало теплее? 

Как вы думаете, почему? Да, самое прекрасное слово на земле, которое 

произносит человек. Это – Мама. 

Воспитатель: А давайте создадим солнышко материнской любви? 



(Дети выходят по очереди и записывают на лучиках солнца свои чудесные 

слова о маме и прикрепляем их к солнцу.) 

Воспитатель: Какое чудесное солнышко у нас получилось! 

 

Солнце днём нас только греет, 

Мама же – без выходных 

И заботится, лелеет, 

И голубит чад своих. 

Месяц светит только ночью, 

Мама – любит круглый год. 

Любит нежно, крепко очень. 

И любить не устаёт! 

 

Воспитатель: А теперь давайте с вами вспомним пословицы о маме. 

 

Нет милее дружка, чем родная матушка. 

Материнская ласка конца не знает. 

Родная земля - матушка, чужая сторона - мачеха. 

Птица рада весне, а младенец - матери. 

Мама в доме, что солнышко на небе. 

Как вы их понимаете? (ответы детей) 

 

3.Физминутка «Маму я свою люблю». 
 

Маму я свою люблю, 

Я всегда ей помогу: 

Я стираю, полоскаю, 

Воду с ручек отряхаю, 

Пол я чисто подмету, 

И дрова ей наколю. 

Маме нужно отдыхать, 

Маме хочется поспать, 



Я на цыпочках хожу, и ни разу, и ни разу 

Ни словечка не скажу! 

Конкурс «Доскажи»  

 

Слово спряталось куда-то, 

Слово спряталось и ждёт. 

Пусть найдут меня ребята. 

Ну-ка, кто меня найдёт? 

Мама, папа, брат и я – 

Вот и вся моя ... (семья) 

 

Наши руки были в мыле. 

Мы посуду сами мыли. 

Мы посуду мыли сами – 

Помогали нашей ... (маме!) 

 

Мы цветы в саду сажаем, 

Их из лейки поливаем. 

Астры, лилии, тюльпаны 

Пусть растут для нашей... (мамы) 

 

Эти шарики на нити 

Вы примерить не хотите ль? 

На любые ваши вкусы 

В маминой шкатулке….(бусы) 

 

В ушках маминых сверкают, 

Цветом радуги сверкают. 

Серебрятся капли-крошки 

Украшения….(сережки) 

 

Это кушанье для всех 

Мама сварит на обед. 

И половник тут как тут- 

Разольет в тарелки ….(суп) 

 

 

Воспитатель: Ребята, а теперь я предлагаю каждому из вас сделать свой 

подарок для своей мамы (воспитатель раздаёт каждому 

ребёнку материал для выполнения работы при необходимости помогает 

детям). 



Воспитатель: Какие чудесные подарки у нас получились, я думаю ваши 

мамочки будут очень рады их получить! 

А теперь ребята я попрошу вас обратить внимание на нашу выставку с 

фотографиями. Расскажите с кем вы на этих фото? Расскажите о своих 

замечательных мамочках, кем они работают, чем любят заниматься? (дети 

рассказывают) 

4. Подведение итогов 

Воспитатель: о ком мы говорили сегодня? 

Что вы сегодня чувствовали? О чем задумались? (ответы детей) 

Мама -самый дорогой человек на свете, поэтому ее надо любить, оберегать, 

помогать ей, заботиться о ней, и обязательно ее слушаться. 

 


