
Международный женский день 

Задачи: Организовать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные представления, воспитывать в мальчиках 

представление о том, что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, потребность 

радовать близких добрыми делами. Приобщение к нормам и правилам этикета. Расширять 

представления о женских профессиях (швея, модельер, закройщица, о работе ателье). 

Вопросы для беседы с детьми дома и в детском саду. 

 Что обозначает слово «мама»? Как вы понимаете? 

 Какая у каждого из вас мама? 

 Какие чувства вы испытываете к маме? 

 Какое отношение вы чувствуете от мамы? 

 Почему каждому человеку нужна мама? 

 Какие добрые слова вы говорите маме? 

 Какую помощь вы оказываете своей маме? 

 Как проводите вместе время? 

 

Познакомимся с пословицами о маме: 

 Сердце матери лучше солнца греет. 

 Материнская ласка конца не знает. 

 Материнская молитва со дна моря всплывает. 

 Материнская забота в огне не горит, в воде не тонет. 

 При солнышке светло, а при матушке – добро. 

 

Играем с детьми 

1. «Маме надо отдыхать» 

Дети поочередно идут на носочках и на пяточках, стараясь идти осторожно, без шума. 

Маме надо отдыхать, маме хочется поспать. 

Тук-тук-тук, тук-тук-тук, 

Я на цыпочках хожу, маму я не разбужу. 

Моих пяток слышен стук. 

Мои пяточки идут – прямо к мамочке ведут. 

 

2. «Доскажи словечко» 

Мы цветы в саду сажаем, 

Их из лейки поливаем,  

Астры, лилии, тюльпаны 

Пусть растут для нашей … 

 

Мама, папа, брат и я –  

Вот и вся наша … 

Наши руки были в мыле, 

Мы посуду сами мыли, 

Мы посуду мыли сами, 

Помогали нашей … 

 

Помогать я маме буду, 

С ней я вымою … 



Учим с детьми 

Много мам на белом свете. 

Всей душой их любят дети. 

Только мама есть одна, 

Всех дороже мне она. 

Кто она? Отвечу я: 

Это мамочка моя 

В.Руссу 

 

Будем вечно прославлять 

Ту женщину, чьё имя – мать! 

И.В.Гете 


