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учётом Образовательной программы дошкольного 

образования «Детство / Под редакцией Т.И. Бабаевой, Г.А. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

Возрастная группа Старшая 

Тема совместной 

деятельности 

  Литературная гостиная 

 «Поздравляем наших мам!» 

 (посвященная,8 марта – Женский день) 

Целеполагание Цель: воспитание через художественные произведения 

любовь и уважение к маме, бабушке. 

Задачи: 

1.Обогащать представления о празднике  8 марта. 

2. Развивать коммуникативные, социально-нравственные 

качества у детей, артистические навыки через 

использование речевых средств выразительности. 

3.Активизировать  и обогащать словарь по теме: «8 марта – 

Женский день» 

4. Воспитывать  у дошкольников любовь  и глубокое 

уважение к близким и родным людям – мамам и бабушкам. 

Предварительная 

работа с детьми  

 

- беседы, рассказы детей; 

- разучивание стихотворений о празднике 8 марта; 

-  чтение и рассматривание детской художественной  

литературы; 

 - рассматривание фотоальбома, альбомов; 

- словесные, пальчиковые,  дидактические, сюжетно-



ролевые  игры; 

- изготовление подарков мамам и бабушкам. 

Оборудование Демонстрационное: ноутбук, флэш – носитель, колонки, 

выставка детских работ «Моя любимая мамочка». 

Методы и приемы 

 

практические: выполнение движений в динамической 

паузе; 

наглядные:  рассматривание детских работ; 

словесные:  выразительное чтение стихотворений, 

словесные игры, художественное слово, объяснение, 

вопросы, поощрение. 

Виды детской 

деятельности 

игровая, коммуникативная,  двигательная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сценарий 

литературной гостиной 

«Поздравляем наших мам!» 

(посвященный, 8 марта -  Женский день) 

Ведущий:  Вот и пришла к нам долгожданная гостья, весна - красна. Какой 

же праздник она нам принесла? (Ответы детей.) 

Правильно. Весной приходит к нам самый замечательный праздник – 8 

Марта. В это день мы поздравляем наших самых дорогих мам, бабушек, 

тетей, сестричек. И сегодня я вам предлагаю подарить им всем красивые 

стихотворения. 

Пелагея  

Поздравляем всех девчонок, 

Мам, бабулечек, сестрёнок, 

В общем, всех на свете женщин 

С этим днём весны чудесным! 

Пусть вам дарят комплименты, 

Шоколадки и конфеты, 

Дверь при входе открывают 

И во всём вам помогают! 

Тимофей 

Кто расскажет сказку на ночь, 

Песню напевая? 

И разбудит утром нежно, 

Мама дорогая! 

Кто накормит пирожками, 

И предложит чая. 

И оденет нас теплее, 

Бабушка родная! 

Я сегодня их поздравлю 

С праздником весны. 

Желаю солнечных деньков 

Вы очень мне нужны! 

Ведущий: 

Да, самое прекрасное слово на Земле – мама! Это первое слово, которое 

произносит человек. И звучит оно на всех языках одинаково нежно. У мамы 

самые ласковые и нежные руки, которые умеют делать всё. Мама учила вас 

говорить, ходить. Мама прочитала вам первую книжку. У мамы самое доброе 

и ласковое сердце, в котором никогда не гаснет любовь. 

 



Если бы дети всей Земли 

Вместе собраться могли, 

Кому бы сегодня цветы принесли 

И хором сказали «спасибо»?  

Дети – маме! 

Катя 

Мамочка милая, мама любимая 

Ты самая милая, неповторимая. 

Ты даришь мне радость, улыбку и свет. 

Поможешь всегда: на вопрос дашь ответ. 

Тебя с 8 Марта я поздравляю. 

Тепла тебе мамочка я пожелаю. 

Тебе букетик скорей подарю. 

Тебя, моя мамочка, очень люблю! 

Маша 

Всех красивее на свете, 

Всех родней и веселей. 

Улыбнётся на рассвете, 

День покажется светлей!! 

На ночь книжку почитает, 

Приготовит утром сок, 

Время точно рассчитает,  

И найдёт второй носок. 

Мне в учёбе помогает, 

Ведь не всё умею я. 

Если кто ещё не знает, 

Это Мамочка моя !!! 

 

Ведущий: А сейчас прошу всех встать, 

Будем с вами мы играть. 

Мяч скорей передавайте 

Имя, отчество  мамы называйте! 

Словесная игра «Мою маму зовут….» 

(дети стоят в кругу, передают друг другу мяч и называют имя, отчество 

своей мамы) 

Ведущий:  

Сколько в доме света, сколько красоты! 

На столе для мамы светятся цветы. 

Пусть не знает  мама горя и забот! 

Пусть 8 Марта для мамы длится целый год! 



Илья  

Мамуля, поздравляю 

Тебя я с женским днём! 

Здоровья пожелаю 

И счастья – полный дом. 

Пусть все твои исполнятся 

Заветные мечты, 

Пусть жизнь твоя наполнится 

Потоком доброты! 

 

Полина С. 

Мамочка любимая, с праздником весны! 

Будь всегда красивая 

И не знай беды. 

Дочка тебя любит 

Сердцем и душой, 

Знай об этом, мама, 

Я всегда с тобой! 

Ведущий: Ребята, вы любите своих мам? (да) 

Давайте об этом скажем с разной интонацией. 

Скажем нежно:  «Я очень люблю свою мамочку». 

Скажем ласково: «Я очень люблю свою мамочку». 

Скажем гордо: «Я очень люблю свою мамочку». 

 

Миша С 

Моя мамочка, родная! 

С 8 марта поздравляю! 

Я скажу тебе, любя – 

Лучше в мире – нет тебя! 

 

Кира 

Милая родная, мамочка моя! 

Знаешь, что очень сильно  

Я люблю тебя! 

Все цветы на свете, 

Только для тебя! 

Самая хорошая, 

Мамочка моя!  

 



Ведущий: Сколько бы вам не было лет, вам  всегда будет нужна её доброта, 

её забота, её участие, её ласковый взгляд. Мы слов искали много, чтоб маме 

подарить. Давайте же сегодня, о  маме говорить. 

Словесная игра:  «Нежные слова» 

Дети  передают воздушный шарик и говорят нежные слова о маме. 

(Мама (какая?) – добрая, ласковая, заботливая, весёлая, умная, красивая, 

нежная, скромная, симпатичная, требовательная, внимательная….) 

Лена  

Мамочка моя родная, 

Я люблю тебя без края! 

С 8 Марта поздравляю! 

Счастья я тебе желаю, 

Много света, доброты, 

Исполнения мечты. 

Радости на много лет, 

Тебя лучше в мире нет! 

 

Ведущий:  Есть в нашем доме неутомимая пчёлка, которая старается всё 

сделать для внуков и внучек. Кто она? (Ответы детей) 
Правильно, ребята, это ваши бабушки. Бабушка – это мамина или папина 

мама, самая мудрая, самая заботливая. Посмотрим в глаза бабушек. Мы 

увидим добро и ласку. Чем же мы с вами можем отблагодарить за любовь и 

заботу наших бабушек? (Ответы детей) 

Амин 

Милая бабушка, я тебя люблю! 

Звёздочку с неба тебе подарю! 

Самая родная ты в моей судьбе! 

Крепкого здоровья желаю я тебе! 

Арина  

Кто на свете всех добрее, у кого  блины вкуснее? 

Знают взрослые и дети, что у бабушки моей. 

В женский день 8 Марта 

К тебе, бабушка, спешу. 

И с порога, вместо «Здравствуй!»  -  

«Я тебя люблю!» - скажу. 

Счастья и добра желаю, 

Чтоб жила и не болела, 

Чтоб назло годам, бабуля, 

Ты душою молодела. 

 



Даша 

Я бабулю поздравляю с женским праздником весны! 

Я бабулю обожаю – людям бабушки нужны! 

Сказку добрую расскажет, колыбельную споет, 

Теплый зимний шарфик свяжет, и гулять со мной пойдет. 

Не накажет шалунишку и конфетку даст с собой. 

И девчонка, и мальчишка, любит бабушку любой! 

Ближе бабушки чудесной нет подружки у меня! 

Мне с бабулей интересно, не прожить нам врозь ни дня! 

 

Ведущий:   

Не бывает, чтобы бабушкам, делать было нечего, 

Потому-то ваши бабушки  заняты до вечера. 

 

Словесная игра «Что делает бабушка?» 

(дети передают мячик и говорят, что делает бабушка: стирает, готовит, 

убирает, моет, шьет, вяжет, играет с внуками, заботится…) 

 

Ведущий: Яркая, красивая, добрая и милая... 

Кто же эта дамочка? Дети - Это моя мамочка! 

Словесная игра «Подарок маме» 

Что подарим нашей маме? Догадайтесь, дети, сами. 

Дайте срочно мне совет, какой нужен ей предмет? 

Вещь полезная – тогда, громко крикнем слово «Да»!" 

Если мамочке предмет не подходит, скажем «Нет»!" 

Полицейский пистолет…нет     

А коробочка конфет?....да. 

Туалетная вода …да 

Новая сковорода?  Нет? А может, да? 

Билет в театр, на балет…да. 

Кожаный бронежилет?...нет. 

Набор ниток для шитья? …да. 

Ну, а пена для бритья? …нет 

Яблок килограмма два?   да. 

Книга «Вкусная еда?" …да. 

Полевых цветов букет?...да. 

 

 



Ведущий: Мамочек и бабушек красивых, сегодня поздравляем. 

Спеть песенку в подарок им, кто нибудь желает? 

Пение песни «Мамочка моя!» 

(под фонограмму) 

Ведущий:    8 марта – Женский день,  

Мы мам и бабушек  сегодня поздравляем. 

А сейчас загадки отгадать, кто нибудь желает? 

 

Словесная игра «Отгадай загадки» 

Праздник бабушки и мамы, он весенний, светлый самый, 

И веселый, правда-правда! Это день...8 марта 

Я несу цветы для мамы, для веселой, доброй самой. 

Ну а папа мой так горд, приготовил вкусный..торт. 

С уроками нам помогает, и вкусно варит, и стирает, 

На нас не сердится ни грамма, все потому, что это...мама 

Очень маму я люблю, ей цветочки подарю. 

И испек бы, если б мог даже к празднику...пирог 

Мама нынче не в халате, а в красивом самом платье. 

Улыбаться ей не лень, потому что...женский день. 

Ароматное варенье,  пироги на угощенье,  

Вкусные оладушки  у любимой? …бабушки 

 

Ведущая. Я ещё раз поздравляю всех женщин  с этим чудесным весенним 

праздником, желаю вам здоровья и семейного счастья! 

 

 

 

 

 

 


