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Посиделки  с участием родителей и детей  младшей группы 

 «Мама и ребенок»   
 

Цели мероприятия: 
- формирование у детей таких качеств, как доброта, забота, любовь; 

- формирование уважительного отношения к семье, любви к матери; 

- создание атмосферы праздника; 

- способствоватьсплочению детско-родительского коллектива 

- способствовать созданию положительных эмоциональных переживаний детей 

и родителей от совместного празднования мероприятия. 

 

Ход мероприятия. 

Звучит песня «Мама, первое слово…» 
1. «Поговорим о маме» 

Ведущая. Сегодня мы собрались за общим столом, в теплой дружеской 

компании, чтобы поздравить наших любимых мамочек с «Днем Матери». 

Мама – солнышко, цветочек, мама – воздуха глоточек,  

Мама – радость, мама смех, наши мамы лучше всех! 

-И поэтому, от чистого сердца, простыми словами, 

Давайте, друзья, потолкуем о маме. 

О матери сложено много пословиц и поговорок, давайте вспомним некоторые из 

них. 

Дорогие мамы, вам нужно правильно соединить две части одной пословицы. 

Пословицы написаны на половинках сердечек, вырезанных из картона, родители 

соединяют два выражения из одной пословицы, соединяя две половинки 

сердечка. 

- При солнышке тепло, при матери добро. 

- Птица рада весне, а младенец – матери. 

- Материнская ласка конца не знает. 

- Для матери ребѐнок до ста лет дитѐнок. 

- Всякой матери свое дитя мило. 

- Нет такого дружка, как родная матушка. 

- Сердце матери греет лучше солнца. 

 

2. «Мамины помощники» 

Ведущая. 

Ребенок для матери – это самое дорогое, что есть на Земле 

Для матери счастье – просто знать, 

Что еѐ малыш здоров и весел, 

Слышать его смех и целовать 

Розовые щѐчки на рассвете. 



А для ребенка самый дорогой человек это его мама, с ней не страшны любые 

невзгоды, хорошо, когда мамочка рядом. 

А как здорово чего-нибудь делать вместе с мамой! 

Мамы знают, начнут делать дела, а детка тут как тут-готова помочь! 

Я помочь пытаюсь маме, 

 но мешаюсь под ногами….. 

А знаете ли вы, что если ребенка поддерживают в инициативе, то он учиться 

ценить себя. А если ребенку позволяют помочь взрослым, то в нем 

воспитывается трудолюбие. Наверное, стоит позволить своему чаду сделать что - 

то вместе, пусть даже, если  после этой помощи у вас появятся еще больше дел. 

Дочка маме помогала, посыпала стол мукой 

Скалкой тесто раскатала и похлопала рукой, 

Густо смазала вареньем, в печку посадила 

Мама после целый день нашу кухню мыла….. 

А давайте мы сейчас вместе с мамой напечем печенье и ватрушки. 

Мамы делают из соленого теста ватрушки, а  дети помогают вырезать 

печенья с помощью формочек. 

Звучит соответствующая музыка. 

3.«С мамой весело играть» 

Ведущая.  

Много стихов и песен сложено про маму, но эти слова из песни всегда мне 

казались самыми точными: 

«Мама – первое слово, главное слово в нашей судьбе… 

Мама жизнь подарила, мир подарила мне и тебе!» 

А чтобы в этом мире ребенок чувствовал себя комфортно, нужно многому его 

научить. Всем известно, что легче всего научить ребенка чему – либо играя с 

ним. Через непринужденную игру ребенок запоминает все быстро и легко. 

Предлагаю поиграть всем вместе в игры, которые мы играем с детьми в детском 

саду. Мамы присоединяйтесь! 

Детки мамочек зовите, 

Их на игры пригласите! 

 

Игры «Вышла курочка гулять», «Пошел котик на торжок» 

 

4. «Мамы о детях» 

Предлагаю вам, дорогие мамочки, рассказать о своих любимых детках. 

Родители  рассказывают о том, что изменилось с момента появления ребенка в 

семье, интересные истории о своем ребенке, общения,  любимые занятия. Свой 

рассказ сопровождают показом фотографий или слайдов на проекторе. 

 

5. «Чаепитие» 

Гости пьют чай со сладостями за общим столом. 

 

Ведущая. Наш праздник подошел к концу. 

Дорогие мамы, мы желаем вам всего самого доброго и светлого! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

- При солнышке тепло, при матери добро. 

 

- Птица рада весне, а младенец – матери. 

 

- Материнская ласка конца не знает. 

 

- Для матери ребѐнок до ста лет дитѐнок. 

 

- Всякой матери свое дитя мило. 

 

- Нет такого дружка, как родная матушка. 

 

- Сердце матери греет лучше солнца. 

 

 


