
Беседа с детьми старшего дошкольного возраста  

«Моей мамы нет дороже, моей мамы нет родней» 
Цель: воспитывать у детей доброе, заботливое, уважительное отношение к 

матери. 
Предварительная работа: 
- чтение произведений «Кукушка», «Айога»; 
- рассматривание репродукций «Женщина и дитя»; 

- рисование портретов мам; 

- изготовление подарков; 

- подготовка к праздничному мероприятию, посвященному  Дню матери. 
Ход беседы: 
Воспитатель: Дети, послушайте  мудрость народную: «Мать как солнышко: 

и пожалеет и обогреет, и путь укажет». Сегодня мы поговорим о наших 

мамах. 

                                       Стихи о маме. 
Мама лучшая на свете, ей я посвящаю строчки эти. 

Мама я тебя люблю, за все спасибо говорю! 

Мамочка любимая, ты неповторимая. 

Пусть каждый день лишь для тебя будет солнышко всегда! 

Очень я люблю тебя, лучше всех ты у меня! 

 Сегодня праздник – мамин день! Поздравлю маму я скорей! 

 

Мамы лучше не найти, хоть полсвета обойди. 

Лучше мама всех моя, и такой останется всегда! 

В небе солнышко я нарисую, рядом радугу добавлю. 

И такую красоту я подарю любимой маме. 

 

Спешу поздравить маму с праздником сегодня. 

И пожелаю, главное, крепкого здоровья. 

Мама, тебя я поздравляю с праздником твоим. 

И в праздник я желаю, чтоб каждый день счастливым был! 

Воспитатель: А сейчас хотелось бы услышать рассказ о ваших мамах. 

• Как зовут твою маму? 

• Кем она работает? 

• Чем ты похож на свою маму? 

• Как ты помогаешь ей дома? 

• Часто ли ты расстраиваешь маму, и какими поступками? 

• Чему радуется твоя мама? 

Физкультминутка: 

Дружно помогаем маме, 

Мы бельё полощем сами. 



Раз, два, три, четыре – 

Потянулись, наклонились. 

Хорошо мы потрудились. 

Воспитатель:  предлагает игру «Угадай профессию мам». 

Дети, опираясь, на картинки с изображением предметов называют, 

женские профессии: 

• врач 

• продавец 

• парикмахер 

• воспитатель 

• швея 

• программист и т. д. 

Воспитатель: а сейчас поиграем в словесную игру «Подбери словечко». 

Мама улыбается - улыбчивая; 

Мама грустит- грустная; 

Мама сердится- сердитая; 

Мама играет- игривая; 

Мама шутит - веселая, остроумная; 

Мама смеется- веселая; 

Мама работает- трудолюбивая; 

Мама занимается спортом- спортивная и т. д. 

Воспитатель: Как вы думаете, какое слово самое лучшее на свете?» — 

обращается воспитатель к детям. Выслушивает ответы, заключает: «Самое 

лучшее слово на свете — мама!» 

Про мам придумано много пословиц, послушайте их: 

1. Птица рада солнышку, а младенец - матери. 

2. Материнская ласка конца не знает. 

3. У ребенка заболит пальчик, а у мамы - сердце. 

4. При солнышке тепло, при матери - добро. 

Рефлексия: 

Воспитатель подходит к сидящим на стульчиках детям, представляется 

корреспондентом, берет интервью, предлагая ответить в микрофон: 

-Матвей, что тебе запомнилось из нашей беседы? 

-Катя, чему была посвящена наша беседа? 

- Лиза, какие пословицы ты запомнила? 

-Миша, что в нашей беседе было самым интересным? 

(Ответы детей). 


