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Конспект развлечения: «Литературный вечер ко Дню Матери» 

Цель: гармонизировать детско-родительские отношения посредством 

проведения совместного мероприятия «Литературный вечер ко Дню Матери» 

 Задачи: 

Обучающие: обогатить представления дошкольников о праздновании Дня 

матери.  

Развивающие: развивать память, выразительную сторону речи, умение 

декламировать стихи о матери и для неё.  

Воспитательные: воспитывать у детей доброе, внимательное, отношение к 

маме, стремление ей помогать, радовать ее.  

Планируемые результаты: проявление чувств любви, уважения к маме 

посредством поэтических произведений, совместных игр. 

Предметно-пространственная среда: 

1-часть: групповое пространство для проведения утреннего приветствия 

2-часть: групповое пространство для чтения стихотворения 

Предметно-практическая среда: мультимедийная техника (магнитофон, 

телевизор). 

Среда взаимодействия: ребенок-взрослый: ребенок-ребенок отношение 

ребенка к миру, к самому себе: уважительное отношение к высказываниям 

других. 

Ход развлечения. 

1.Мотивационно побудительная часть (приветствие): 

Просмотр небольшого видеоролика про мам. 

2. Основная часть: 

Воспитатель: Сегодня мы рады вас поприветствовать на литературном 

вечере посвященный «Дню Матери» Встречайте: 

1 ребенок: 



День сегодня не простой, 

А какой-то золотой, 

Мамочку мы поздравляем, 

И здоровья им желаем! 

2 ребенок: 

Мама, так тебя люблю, 

Что не знаю прямо! 

Я большому кораблю 

Дам названье "МАМА". 

3 ребенок: 

Я портрет нарисовала,  

Постаралась от души.  

От старания сломала  

Все свои карандаши.  

И коричневый, и синий,  

И оранжевый сломала...  

Всё равно портрет красивый,  

Потому, что это - мама!!! 

4 ребенок: 

Мамочка любимая, 

С праздником тебя! 

«Ты неповторимая!» — 

Я люблю тебя 

Воспитатель: А теперь своим мамам стихи хотели бы рассказать: 

5 ребенок: 

«Мама» — слово главное, 

Главный человек, 

Добрая и славная, 

Лучшая навек. 

6 ребенок: 

Самая красивая мамочка моя! 

Крепко мамочку поцелую Я! 

 



7 ребенок: 

Мама милая мая 

Ты красотка у меня 

Ты меня за всё прощаешь 

И всегда всё понимаешь. 

 

8 ребенок: 

Нет прекраснее на свете 

Лучшей мамочки моей. 

Рядом с нею солнце светит 

Ярче, радостней, теплей. 

 

Воспитатель: А теперь музыкальная пауза и я попрошу детей пригласить 

своих мам на танец. Танец «Козлик». Наш литературный вечер продолжается и 

я попрошу свой стих рассказать. 

 

9 ребенок: 

Мне мама приносит игрушки, конфеты,  

Но маму люблю я совсем не за это!  

Веселые песни она напевает,  

Нам грустно вдвоем никогда не бывает!  

 

10 ребенок: 

Я ей открываю свои все секреты,  

Но маму люблю я не только за это!  

11 ребенок: 

Люблю свою маму - скажу я вам прямо -  

Ну просто за то, что она МОЯ МАМА!!! 

Воспитатель: Также приглашаю свой стих рассказать. 

12 ребенок: 

Мама спит, она устала… 

Ну, и я играть не стала! 

Я волчка не завожу, 

Я уселась и сижу. 

Не шумят мои игрушки, 

Тихо в комнате пустой, 



А по маминой подушке 

Луч крадётся золотой. 

13 ребенок: 

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. 

 

14 ребенок: 

Луч метнулся по стене, 

А потом скользнул ко мне. 

«Ничего, – шепнул он будто, – 

Посидим и в тишине!» 

Воспитатель: А теперь мы посмотрим как наши мамы смогут повторить 

движения из танца за своими детьми. Приглашаю на танец «Злая тучка».И в 

заключение нашего вечера я попрошу свои стихи рассказать.. 

15 ребенок: 

Мама долго хлопотала: 

Все дела, дела, дела… 

Мама за день так устала, 

На диване прилегла. 

16 ребенок: 

Маму я свою люблю! 

Я с ней рядом постою, 

Пусть она  поспит немного – 

Я ей песенку спою. 

17 ребенок: 

К маме стану я поближе – 

Очень я ее люблю! 

Жалко только, что не слышит 

Мама песенку мою. 

 

18 ребенок: 



Нету песенки чудесней. 

Может, петь погромче мне, 

Чтобы маме эту песню 

Слышно было и во сне?.. 

 

19 ребенок: 

Тебя люблю я крепко-крепко, 

Нет лучше мамы на земле, 

Здоровья, счастья я желаю 

В День мамы, мамочке моей! 

 

20 ребенок: 

Мама у меня самая красивая, 

Добрая, не строгая и улыбка милая, 

Я тебя родную просто обожаю, 

С праздником всемирным маму поздравляю! 

3. Заключительная часть: 

Воспитатель: А нам остаётся добавить в пожелании – чтобы вы до ста лет 

жили, горя не знали, и чтобы ваши дети вас только радовали! Веселиться 

вместе с вами каждый был из нас ведь рад, Но закончились программы, и 

расстаться нам пора. Дорогие мамы, мы желаем вам всего самого доброго и 

светлого. 

 

4.Рефлексия: 

Воспитатель: И так наш литературный вечер подошел к завершению, и я 

попрошу детей подарить подарки, сделанные своими руками нашим мамам. 


