
МДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида» 

 

 

Литературно – музыкальная гостиная 

«Мама, мамочка моя, как же я люблю тебя!» 

 (посвященная  Дню Матери) 

 

Группа № 5 «Ландыши»  

(средняя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный руководитель:  

Богданова С.А.. 

 Педагоги:  Горева Л.В., 

Яркова М.П. 

ноябрь,2019г. 

 

пгт Ярега 



Ф.И.О.  

педагогических  

работников 

Богданова Светлана Александровна, 

Горева Людмила Валентиновна, 

Яркова Мария Петровна. 

Место работы МДОУ «Детский сад № 32» 

Используемая 
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дошкольного 

образования 

 

ООП МДОУ «Детский сад комбинированного вида» с   учётом 

Образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» 

/ Под редакцией Т.И. Бабаевой, Г.А. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой. 

РПП по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие», направление «Музыка» для детей 5-7 

лет, автор Богданова С.А. 

Возрастная группа Средняя 

Тема совместной 

деятельности 

«Мама, мамочка моя, как же я люблю тебя!» 

 

Целеполагание Цель: создание доброжелательной атмосферы и  

эмоционального общения посредством включения детей и 

родителей в совместную деятельностью. 

Задачи: 

1.Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимо-

отношений со сверстниками и взаимодействия со взрослыми. 

2. Развивать коммуникативные, социально-нравственные 

качества у детей, артистические навыки через использование 

речевых средств выразительности. 

3.Активизировать умение выразительно читать наизусть 

стихотворения, исполнять песни, танцевальные движения. 

4. Воспитывать  у дошкольников любовь  и глубокое уважение 

к самому дорогому человеку – к матери, стремление ей 

помогать, радовать её. 



Предварительная 

работа с детьми  

 

- беседа, рассказы детей; 

- разучивание стихотворений о маме. 

-  чтение и рассматривание детской художественной  

литературы; 

- рассматривание фотоальбома, альбомов; 

- словесные, пальчиковые,  дидактические, сюжетно-ролевые  

игры; 

- слушание песен о маме; 

- изготовление подарков мамам. 

Оборудование Мультимедиа: ноутбук, флэш – носитель, колонки;  

конверты с заданиями,  сердечко. 

Методы и приемы 

 

практические: пение песни; выполнение танцевальных 

движений; 

наглядные:  показ основных движений в танце; 

словесные:  выразительное чтение стихотворений, 

художественное слово, объяснение, вопросы, поощрение. 

Виды детской 

деятельности 

игровая, коммуникативная,  музыкальная, двигательная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литературно – музыкальная гостиная 

««Мама, мамочка моя, как же я люблю тебя!» 

 (посвященная празднику День  Матери) 

Ведущий:   

Уважаемые гости! Любимые наши мамы и бабушки! Мы не случайно 

собрались сегодня в этот ноябрьский день, в нашем уютном зале. Ведь 

именно в ноябре мы отмечаем такой праздник, как День Матери. Мы рады 

видеть вас: самых добрых, самых чутких, самых нежных, заботливых, 

трудолюбивых, и, конечно же, самых красивых.  

Мама - самый надежный и близкий человек в жизни каждого из нас, 

который всегда поймет, простит и поможет в трудную минуту.  Встречайте, 

своих любимых сыновей и дочек! 

(звучит песня «Мама» дети входят в зал, становятся полукругом) 

Ведущий:  

Стало традицией последнее воскресенье ноября отмечать День матери. 

Сегодня в этот день мы приветствуем вас и хотим порадовать 

выступлениями. А подготовили их для вас ваши самые любимые, самые 

очаровательные - ваши дети. 

Ребенок:  

Кто любимей всех на свете? 

Это сразу скажу, дети: 

Обойди весь белый свет, 

Лучше мамы в мире нет! 

Ребенок:  

Ничего милее нет 

Маминой улыбки - 

Словно вспыхнет солнца свет, 

Мрак развеет зыбкий! 

Ребенок:  

Словно хвостиком блеснет, 

Золотая рыбка - 

Радость сердцу принесёт 

Мамина улыбка! 

          Ребенок:  

С праздником, родная, тихо говорю, 

 Я тебя родная сильно так люблю!  

 С милой мамочкой родною хорошо живется,  

В праздник песенка для мамы весело поется!  



Дети хором:   

Мама, милая моя! Поздравляем мы тебя! 

 

Исполняется песня «Мамочка» 

Сл. - Лидия Огурцова, муз. - Ангелина Карпенко 

1.Светит в небе солнышко, 

В сборе вся семья. 

С праздником, любимая 

Мамочка моя! 

Припев:  

Ты моя любимая, 

Ты мне всех милей. 

Никого на свете нет 

Лучше и добрей. 

2.Я сейчас открою вам 

Свой большой секрет: 

Лучше моей мамочки 

В этом мире нет! 

Припев. 

3.Пусть сияет солнышко. 

Вместе ты и я –  

Самая красивая 

Мамочка моя! 

Припев. 

(дети садятся). 

Ведущий: 

Кто вас детки крепко любит? Кто вас нежно приголубит? Не смыкает ночью 

глаз? Кто заботится о вас?  

Дети: Мама!  

Ведущий:  

Кто кроватку вам качает? Кто колготки одевает?  

Дети: Мама!  

Ведущий:  

Если детки озоруют, не хотят ложиться спать,  

Кто вас крепко поцелует и уложит всех в кровать?  

Дети:  Мама! 



Ведущий:  

Мы сейчас проверим, как наши мамы знают колыбельные песни. 

(включается фонограмма колыбельных песен, мамы подпевают) 

(например: спят усталые игрушки и т.д. 3 известные песни из мультиков) 

Ведущий:  

И снова на нашем празднике звучат поздравления для мам и бабушек  от 

детей. 

Ребенок:  

Из цветной бумаги, вырежу кусочек. 

Из него я сделаю маленький цветочек. 

Мамочке подарок приготовлю я. 

Самая красивая мама у меня! 

Ребенок:  

Я возьму карандаши, нарисую лан-ды-ши. 

Их потом поставлю в вазу, и налью в неё воды... 

Подарю я маме сразу, и рисунок, и цветы. 

Ребенок:  

Мамин труд я берегy, помогаю, чем могy. 

Нынче  мама на обед наготовила котлет. 

И сказала: «Слушай, выручи, покушай!" 

Я поел немного, разве не подмога? 

Ребенок:  

У меня есть бабушка. Она печёт оладушки.  

Вяжет тёплые носки. Знает сказки и стихи.  

Бабушку свою люблю, ей свою любовь дарю! 

Ведущий: А сейчас ваши мамы подарят вам свою любовь. 

Игра: «Ласковое слово» 

 (мамы передают сердечко и говорят, как они ласково называют своих детей). 

 

Ведущая: 

Милые наши мамы учат с детьми стихи, читают детям сказки. Вот сейчас мы 

проверим, найдут ли они ошибку в стихотворении. 

  

Уронили зайку (мишку) на пол,  

Оторвали зайке лапу.  

Все равно его не брошу,  

Потому что он хороший. 

 

 



Матросская шапка, веревка в руке. 

 Тяну я корзину (кораблик) по быстрой реке.  

И скачут котята (лягушки) за мной по пятам,  

И просят меня: «Прокати, капитан!» 

 

Я рубашку сшила Гришке (мишке), 

 Я сошью ему штанишки.  

Надо к ним носок (карман) пришить  

И конфеты положить. 

 

На каком транспорте ездил Емеля? (на санях, в карете, на печи, на машине) 

Куда нельзя садиться медведю? (на скамейку, на бревно, на камень, на пенек) 

Что говорил кот Леопольд мышатам? (перестаньте шалить, приходите в 

гости, вы – мои друзья, давайте жить дружно) 

Ведущая: 

 Вы, наверное, устали и вам надо немного отдохнуть ?! 

Предлагаю ребятишкам мам на танец пригласить. 

(танец с мамами) 

Ведущая: 

Наш праздник подошел к концу. Спасибо вам дорогие наши мамы и бабушки  

за ваше доброе сердце, за желание побыть рядом с детьми, подарить им 

душевное тепло. Нам очень приятно было видеть улыбки наших мам и 

счастливые глаза детей.  А сейчас приглашаем вас на чаепитие. 

 


