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Звучит музыка. Дети проходят в зал. 

На свете добрых слов живет немало. 

                   Но всех роднее и милей одно. 

                   Из двух слогов простое слово – Ма-ма! 

                   И в мире нет важнее ничего! 

Добрый день, уважаемые участники, гости!  Сегодня мы проводим конкурс 

чтецов, посвящённый Дню матери «Слово доброе о маме». Для всех нас мама-это 

самый главный человек, верный друг. Я уверена, что все ребята приготовили для 

своих мам самые добрые и нежные стихи. Но прежде чем начать наш конкурс, я 

представляю вам наше жюри, которое будет оценивать ваши выступления и выберет 

победителя.  

Это Степанова Оксана Алексеевна воспитатель-хореограф 

Айнутдинова Татьяна Павловна –воспитатель; 

Родионова Марина Александровна-педагог-психолог; 

Трифонова Ольга Викторовна представитель родительской 

общественности. 

Давайте их поприветствуем. 

Ну что ж начнем наш конкурс. Всем участникам желаю удачи и победы! 

Приглашаю первого конкурсанта: Зотова Устинья со стихотворением «Я маму 

люблю». 

Второй участник: Редькина Светлана со стихотворением Татьяны Боковой 

«Липучка-почемучка» 

Следующий участник: Бакшеева Мария со стихотворением «Моя мама» 

 Младенцева Софья со стихотворением Л. Касимовой «О маме»…. 

Филатова Анастасия со стихотворением Е.Благининой «Мама спит она 

устала»… 

Хорькова Алина со стихотворением Дмитрия Веремчука «Мама» 

Хорькова Виктория Е. Серова «Три мамы»… 

Неганова Варвара 

Чуконин Валерий «Я так хочу, чтоб ты не знала слез» М. Садовский 

Митрохин Матвей «Мама нежно нас растила» 

Гартунг Алиса «Я маму люблю» Л. Давыденко 

Савельева Вероника «Мама спит, она устала» Е.Благининой 

Галаган Полина «Мама верный друг» М. Садовский 

Пахриева Умгайбад «Кто открыл мне этот мир» О.Чусовитина 

 

Большое спасибо за ваши теплые слова о маме, а пока жюри подводит итоги, я 

предлагаю вам немного отдохнуть. Вы любите отгадывать загадки. 

Внимательно их слушать нужно, 

А потом ответить дружно. 

1. Кто позже всех ложится 

И раньше всех встает? 

В заботах день проводит 

И очень устает? (мама) 

2. В ушках маминых сверкают 



И совсем они не тают. 

Серебрятся льдинки-крошки 

В маминых ушах… (Сережки) 

3. Это кушанье для всех 

Мама сварит на обед. 

И половник тут как тут – 

Разольет в тарелки… (суп) 

4. Эти шарики на нити 

Вы примерить не хотите ль? 

На любые ваши вкусы 

В маминой шкатулке… (бусы) 

5. Край ее зовут полями 

Верх украшен весь цветами, 

Головной убор - загадка, 

Есть у нашей мамы… (шляпа) 

6. Полосатый зверь у мамы 

Блюдце выпросит сметаны. 

И поев ее немножко 

Замурлычет наша… (кошка) 

Молодцы!  

Пока жюри подводит итоги предлагаю вам музыкальную физминутку. 

Дети танцуют под музыку, физминутка «Самолет» 

Беседа «Расскажи о своей маме» 

Веселая физминутка. 

Мама – это небо! (поднять руки вверх) 

Мама – это свет! (руками наверху показать фонарики) 

Мама – это счастье! (руки прижать к груди) 

Мамы лучше нет! (машем головой «нет-нет») 

Мама – это сказка! (большой палец – «во») 

Мама – это смех! (смеемся, улыбаемся) 

Мама – это ласка! (гладим себя по голове) 

Мамы любят ВСЕХ! (шлем воздушный поцелуй руками мамам) 

После оглашения результатов, поздравляю всех участников! 

 

 

 


