
     Беседа с детьми старшего дошкольного возраста  

                         «Как я помогаю маме». 
Цель: Воспитывать у детей любовь и уважение, желание помочь и сделать 

приятное маме, самому дорогому и близкому человеку на земле у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Ход беседы: 

Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами поговорим о приближающемся 

празднике. 

А как он называется вы догадаетесь после того как прослушаете 

стихотворение. Слушайте внимательно. 

                                             МОЯ МАМА. 

Однажды я сказал друзьям, на свете много добрых мам, 

Hо не найти, pyчаюсь я, такую маму, как моя! 

Она купила для меня на колесиках коня, 

Саблю, краски и альбом. Только разве дело в том? 

Я и так ее люблю, маму, мамочку мою! (Н. Саксонская) 

Воспитатель:  Правильно, ребята, вы догадались. Сегодня мы с вами 

поговорим о наших любимых мамах. А праздник, значит, называется… 

(Ответы детей). 

Воспитатель: Правильно, это «День матери». 

Инициатива создания праздника в Российской Федерации исходила от 

Комитета Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодежи.  

Приказ об учреждении в России Дня матери был подписан 30 января 1988 

года Борисом Ельциным, занимающим в то время пост президента страны. 

Дата празднования была назначена на последнее воскресенье ноября. 

С 1999 года этот трогательный праздник стал одним из самых обожаемых в 

каждой российской семье. В этот день душевные поздравления сыплются в 

адрес любимых матерей и женщин. К празднику дети всех возрастов готовят 

сюрпризы. Малыши мастерят подарки своими руками и рисуют красивые 

открытки. Повзрослевшие дети навещают родителей с гостинцами, цветами и 

полезными презентами. 

В этот день повсеместно проходят праздничные концерты, конкурсы, 

фестивали, выставки, посвященные матерям. По телевидению транслируют 

душевные фильмы и праздничные передачи. 

 В школах и дошкольных детских учреждениях проводят утренники и 

тематические вечера. 

Воспитатель: Дети, Мама - самый дорогой и близкий человек. Она всегда 

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

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День 

матери занимает особое место. В этот день все говорят своим мамам слова 

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

-Ребята, расскажите, как вы помогаете свои мамам. (Рассказы детей). 



Физкультминутка "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). 

- Молодцы, хорошие помощники! 

- А теперь давайте вспомним пословицы и поговорки о маме. 

1.Нет милее дружка, чем родная матушка. 

2. При солнышке тепло, при матушке добро. 

3. Родных много, а мать роднее всего 

4. С матерью жить - ни горя, ни скуки не знать. 

5. Сердце матери лучше солнца греет. 

6. Самое ценное и дорогое на свете - это мать и отец. 

Воспитатель говорит начало, а дети заканчивают. 

Воспитатель: Многие знаменитые поэты посвящали свои стихотворения 

родным матерям. А кто – нибудь знаком с этими стихотворениями? 

Чтение с детьми стихотворений. 

                                             Матери. 

Я помню спальню и лампадку, игрушки, теплую кроватку, 

И милый, кроткий голос твой: «Ангел-хранитель над тобой!» 

Ты перекрестишь, поцелуешь, напомнишь мне, что он со мной, 

И верой в счастье очаруешь…,  я помню, помню голос твой! 

Я помню ночь, тепло кроватки, лампадку в сумраке угла 

И тени от цепей лампадки…, не ты ли ангелом была?             Иван Бунин 

                                               Я маму люблю. 

Мне мама приносит игрушки, конфеты, 

Но маму люблю я совсем не за это. 

Веселые песни она напевает, 

Нам скучно вдвоем никогда не бывает. 

Я ей открываю свои все секреты. 

Но маму люблю я не только за это. 

Люблю свою маму, скажу я вам прямо, 

Ну, просто за то, что она моя мама!                                       Л. Давыдова 

                                           Чем пахнет мама. 

По субботам духами пахнет мамин наряд, 

Так идут они маме – и духи, и театр. 

В воскресенье – блинами, завтрак – вот он, готов! 

Так подходит он маме, этот запах блинов. 

В понедельник – делами сразу дом наш пропах, 

Так подходит он маме – этот запах бумаг. 

Но скажу, между нами, по секрету скажу: 

Я родной своей маме больше всех подхожу!                          О. Бондур 



                                  Посидим в тишине. 

Мама спит, она устала…, но и я играть не стала! 

Я волчка не завожу, а уселась и сижу. 

Не шумят мои игрушки, тихо в комнате пустой. 

А по маминой подушке луч крадется золотой. 

И сказала я лучу: — Я тоже двигаться хочу! 

Я бы многого хотела: вслух читать и мяч катать, 

Я бы песенку пропела, я б могла похохотать, 

Да мало ль я чего хочу! Но мама спит, и я молчу. 

Луч метнулся по стене, А потом скользнул ко мне. 

— Ничего, — шепнул он будто, - посидим и в тишине.     Е. Благинина 

 

Воспитатель:  Дети, а сейчас прошу отгадать загадки. 

• Колыбель кто вам качает, 

Кто вам песни напевает, 

Кто вам сказки говорит, 

И игpyшки вам дарит? (Мама золотая) 

• 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). 

• Нет в квартире грязи, хлама, 

Убрала всё чисто.  (Мама) 

• 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) 

• Подарки своими руками, 

На праздник сделаем.   (Маме) 

Воспитатель. Вот сейчас пришла пора подготовить подарки для наших мам. 

Дети делают подарки. 

 


