
Развлечение познавательное 

« Самый лучший надёжный друг » 

Цели:  

1. Создать тёплый нравственный климат между детьми и родителями. 

2. Воспитывать чувства благодарности и уважительного отношения к маме и друг другу.  

3. Развивать творческие способности детей.  

 

Ход  мероприятия. 

 

На столах шарики разного цвета. Дети работают по группам. 

        Слайд  №1.  

 Добрый день дорогие гости и ребята. Впереди праздник. Он приносит в наши души и 

сердца тепло и уют, хорошее настроение, которым хочется поделиться с самым родным и близким 

человеком.  

Слайд  №2. 

Кого мы можем назвать хранителем семейного очага? (хранителем семейного тепла и 

уюта) 

Дети: Мама (Мамочка).  

Слайд № 3-5 

Мама дарит нам своё тепло. А что освещает и согревает нас в природе.  

Дети:  Солнышко.  

       Слайд №6 

 Сегодня на занятии мы соберём у солнышка лучики с добрыми словами, посвящёнными 

маме.  

Обогатим себя чувствами, эмоциями. А в конце занятия постараемся написать письмо – 

поздравление (признание)  к своей маме (к своему самому близкому человеку).  

       Слайд № 7 

Я предлагаю вам собрать пословицу. (Конверт №1).  

Подумайте, какую роль выполняет мама в нашей жизни. (Выберите из куплета 

знаменитой песни  главные – ключевые слова - лучики).  

1 гр. При солнышке тепло, а при матери добро. (добрая) 

2 гр. Сердце матери лучше солнца греет  (любит) 

3 гр. Лучше матери друга не сыщешь  (друг). 

 4 гр. Материнский гнев, что весенний снег: и много его выпадает, да скоро растает. 

(отходчивая) 

5 гр. У дитяти заболит пальчик, а у матери сердце (жалеет) 

        Давайте перечитаем слова, которые выбрали. Какие чувства испытываем, когда 

говорим о маме? 

О, как прекрасно это слово «МАМА!» 

Всё на Земле от материнских рук. 

Она нас, непослушных и упрямых, 

Добру учила – высшей из наук. 

Дети:  Дети танцуют и исполняют песню «МАМА».  

       Слайд №8 . 

 Откройте (Конверт №2). Выберите главные слова – лучики, которыми мы могли бы 

украсить наше Солнышко.  

1 гр.  

Мама – первое слово, 

Главное слово в каждой судьбе 

Мама жизнь подарила, 

Мир подарила 



Мне и тебе. (первое слово), (жизнь) 

2 гр.  

Так бывает, ночью бессонную 

Мама  потихоньку всплакнёт,  

Как там дочка, как там сынок её?  

Лишь под утро мама уснёт (волнуется, заботится, ухаживает)  

3 гр.  

Так бывает, если случиться вдруг,  

В доме вашем горе – беда,  

Мама - самый лучший надёжный друг,  

Будет с вами рядом всегда (самый лучший надёжный друг) 

4 гр.  

Мама – первое слово,  

Главное слово в каждой судьбе.  

Мама жизнь подарила,  

Мир подарила  

Мне и тебе.  

Мама Землю и Солнце,  

Жизнь подарила 

Мне и тебе. (Землю и Солнце, Жизнь подарила, Мир)  

5 гр.  

Так бывает, станешь взрослее ты  

И как птица, ввысь улетишь,  

Кем бы ни был, знай 

Что для мамы ты,  

Как и прежде  

Милый малыш. (Какая мама для нас? Родная, Единственная ). 

Давайте перечитаем ещё раз, прочувствуем все перечисленные слова на наших лучиках у 

Солнышка.  

      А сейчас, рассмотрите внимательно портреты, картины, фотографии с изображением 

мамы и ребёнка. 

Слайд № 9.(музыка). 

Какое чувство испытываем? (светлое, чистое) 

Как скажем о маме? Какая она? (Святая – проникнутая высокими чувствами 

,возвышенная, идеальная). Посмотрите значение слова в толковом словаре.  

1 ученик.  

От чистого сердца, простыми словами,  

Давайте друзья, потолкуем о маме. 

2 ученик.  

Мы любим её, как надёжного друга,  

За то, что  у нас с нею всё сообща.  

3 ученик.  

За то, что когда нам приходится туго,  

Мы можем всплакнуть у родного плеча.  

4 ученик.  

Мы любим её и за то, что порою  

Становятся строже в морщинках глаза.  

5 ученик.  

Но стоит с повинной прийти головою,  

Исчезнут морщинки, умчится гроза.  

6 ученик.  

За то, что всегда, без утайки и прямо.  

Мы можем открыть ей сердце своё.  



7 ученик.  

И просто за то, что она наша МАМА,  

И просто за то, что мы ЛЮБИМ её. (Дорогая, Милая, Любимая) 

     Слайд № 9.  

    Мы часто замечаем, как дети играют в игру дочки – матери, стараясь подражать 

взрослым. Такую игру мы сейчас и посмотрим в сценке « Три Матери».  

Автор.  

Танюша под вечер с прогулки пришла 

И куклу спросила: 

Танюша 

Как дочка, дела?  

Опять ты залезла под стол – непоседа?  

Опять просидела весь день без обеда?  

С этими дочками просто беда!  

Скоро ты будешь, как спичка, худа.  

Иди – ка обедать, вертушка.  

А.  

Танюшина мама с работы пришла  

И Таню спросила:  

Мама.  

Как, дочка, дела?  

Опять заигралась наверно в саду?  

Опять умудрилась забыть про еду?  

«Обедать!» - кричала бабуля сто раз,  

А ты отвечала: «Сейчас, да сейчас!»  

С этими дочками просто беда,  

Скоро ты будешь, как спичка, худа.  

Иди – ка обедать, вертушка!  

А.  

Тут бабушка, мамина мама пришла  

И маму спросила:  

Бабушка.  

Как, дочка, дела?  

Наверно в больнице, за целые сутки,  

Опять для еды не нашлось и минутки,  

А вечером съела сухой бутерброд?  

Нельзя же сидеть целый день без обеда!  

Уж доктором стала, а всё – непоседа.  

С этими дочками просто беда!  

Скоро ты будешь, как спичка, худа.  

Иди – ка обедать, вертушка!  

А.  

Три мамы в столовой сидят,  

Три мамы на дочек глядят,  

Что с дочками делать упрямыми?  

Ох, как не просто быть мамами!  

        Какое же сильное чувство свойственно каждой представительнице слабого пола? 

(МАТЕРИНСТВО).  

Мама – это лучшее слово, 

Мама – это лучшее имя, 

Мама, - повторяю я снова 

Жизни и Мира во имя. 

Мама – это Солнце земное, 



Мама – это свет среди ночи, 

Мама – это счастье большое    ВСЕХ СЫНОВЕЙ И ДОЧЕК. 

На доске остались слова, которые характеризуют чувства, когда мама огорчается. Давайте 

же будем радовать мамочек.  

Слайд № 10.  

И напишем маме поздравительное письмо – признание, используя слова на лучиках. 

(музыка, дети пишут) 

          Кто хочет прочитать?  

       Наше занятие подходит к концу.  

Я предлагаю вам, в качестве домашнего задания, познакомиться самостоятельно с текстом  

Юрия Яковлева «Сердце Земли».  

Может, прочитывая в семейном кругу строки этого произведения, вы ощутите какие – то 

новые чувства, связанные с Мамой, с Материнской Любовью.  И завтра поделитесь своими 

чувствами.  

        Дорогие гости!  

Мы поздравляем Вас с наступающим праздником Днём Матери!  

Пусть лица Ваши устают только от улыбок,  

А руки от букетов цветов,  

Дети пусть будут послушны,  

А близкие мужчины внимательны!  

ЗДОРОВЬЯ!  


