
Конспект занятия с детьми для воспитателей на тему: 

«Весь мир начинается с Мамы!» 

Цель: 

 Обобщить знания детей о международном празднике "День матери".  

Задачи:  

Формировать осознанное понимание значимости матери в жизни ребёнка. 

Расширять знания детей о профессиях взрослых. 

Воспитывать у детей уважение и заботу, желание сделать приятное маме. 

 

 

Воспитатель. Доброе утро, дети! Сегодня у нас с вами будет интересный 

разговор... 

А на какую тему мы с вами будем беседовать, вы сейчас догадаетесь сами. 

Поможет вам в этом моя загадка. Слушайте внимательно. 

Кто нежнее всех на свете? 

Кто готовит нам обед? 

И кого так любят дети? 

И кого прекрасней нет? 



Кто читает на ночь книжки? 

Разгребая горы хлама, 

Не ругает нас с братишкой. 

Кто же это? Наша… 

(Ответы детей) (мама)  

 

Воспитатель. Молодцы, ребята, вы догадались. 

Сегодня мы с вами поговорим о наших любимых мамах. 

Дети, что значит для вас ваша мама? (Ответы детей) Хорошо, молодцы. 

Воспитатель.  Мама - самый дорогой и близкий человек. Она всегда 

защитит, поможет в трудную минуту. Мама всегда поймет тебя и утешет. 

Воспитатель. Ребята, может кто-то хочет еще загадки послушать? 

Дети. Да! 

Воспитатель: Внимательно слушаем и отгадываем загадки. 

Кто пришёл ко мне с утра? 

Кто сказал: «Вставать пора»? 

Кашу кто успел сварить? 

Чаю — в пиалу налить? 

Кто косички мне заплёл? 

Целый дом один подмёл? 

Кто цветов в саду нарвал? 

Кто меня поцеловал? 

Кто ребячий любит смех? 

Кто на свете лучше всех? 

(мама) 

Никогда не унывает, 

Что мне надо, точно знает. 

Если, вдруг, случится драма, 

Кто поддержит? 

(мама) 

Кто любовью согревает, 

Всё на свете успевает, 

Даже поиграть чуток? 

Кто тебя всегда утешет, 

И умоет, и причешет, 

В щёчку поцелует — чмок? 

Вот она всегда какая 

Моя …(мамочка родная)  

 

 



Воспитатель: Дети, а может кто-то знает стихи про наших мам? 

1.Мама, так тебя люблю, 

Что не знаю прямо! 

Я большому кораблю 

Дам названье «МАМА»!  

 

2.Яблочко румяное 

Есть одна не стану я, 

Половинку яблочка 

Дам любимой мамочке.  

 

3. Из цветной бумаги 

Вырежу кусочек. 

Из него я сделаю 

Маленький цветочек. 

4. Мамочке подарок 

Приготовлю я. 

Самая красивая 

Мама у меня! 

Воспитатель. Мама для всех нас, дети, главный человек в жизни. 

Сегодня вы, ребята приготовили портреты наших любимых мамочек.  

Давайте, каждый из вас расскажет о своей дорогой мамочке. 

(Дети по очереди показывают портрет мамы и рассказывают о ней, как зовут 

маму, кем мама работает? Чем увлекается? Как дети помогают мамам?) 

 

Воспитатель: Молодцы, ребята хорошо рассказали о своих мамах, спасибо 

вам. 

Физкультминутка "Мамины помощники": 

Дружно помогаем маме- 

Мы белье полощем сами (наклоны) 

Раз, два, три, четыре, (движения в стороны) 

Потянулись, (повесили белье) 

Остановились 

Хорошо мы потрудились! (рукой гладим себя по голове) 

Воспитатель. Молодцы, хорошие помощники! 

 

Воспитатель: Дети, а вам известны праздники мам? 

Дети: Да!(называют праздники) Скоро будет еще праздник. Кто знает, как он 

называется? (День матери) Правильно! 



Воспитатель: Скоро мы будем отмечать замечательный праздник. 

День матери отмечается в последнее воскресенье ноября. 

В этом году он будет 29-ноября. 

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День 

матери занимает особое место. В этот день хочется сказать всем мамам слова 

благодарности, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. 

Проводится игра: "Какая наша мама?". Дети говорят добрые слова о 

маме: добрая, ласковая, красивая… 

Воспитатель: Молодцы! Я поняла, что вы очень сильно любите своих мам! 

(прослушивание  песни «Мама — лучший друг». Слова А. И. Пилецкой. 

Музыка Д. А. Трубачева и В. Н. Трубачевой) 

Воспитатель:  Дети, а чтобы вы своим мамам пожелали? 

Дети. Чтобы наши мамы были всегда здоровыми, красивыми и молодыми и 

т.д. 

Воспитатель. Молодцы, ребята. Вот такое у нас замечательное занятие было 

сегодня! 
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