
Женский день-  
8 Марта  

    
 

Побеседуйте с ребенком о празднике, который приближается 
«Международный женский день - 8 Марта» 

Самое прекрасное слово на земле – МАМА.  

Это первое слово, которое произносит человек, и звучит оно на всех языках 

одинаково нежно. У мамы самые добрые и ласковые руки, они все умеют. У 

мамы самое верное и чуткое сердце – в нем никогда не гаснет любовь, оно ни 

к чему не остается равнодушным. И сколько бы ни было тебе лет – пять или 

пятьдесят, тебе всегда нужна мама, ее ласка, ее взгляд. 

Разговор с ребенком: 

Какое слово первым произносит ребенок? 

Какое слово для всех звучит нежно, тепло и сердечно? 

Знает ли ваш ребенок, какой праздник приближается? 

Кого поздравляют в этот день? 

 

Как появился женский праздник? 
В России Международный женский день первый раз праздновали в 1913 году 

в Петербурге. Одно из самых мощных выступлений женщин прошло 7 марта 

1917 г. А в 1976г. Международный женский был официально признан ООН. 

Сегодня 8 Марта – это праздник любви и красоты. 

8 Марта – это праздник любви и красоты.  
8 Марта все мужчины поздравляют бабушек, мам, жён, сестёр и подруг. 



 

Как можно подготовиться с ребенком к празднику 
 

Предложите ребенку нарисовать открытку в подарок маме, бабушке. 

Пусть ребенок попробует нарисовать мамин портрет или букет любимых 

цветов. 

Поговорите о том, что скажет ребенок маме, вручая подарок, что пожелает. 

 
 

Игра: «Какая мама (бабушка) и что делает?» 

Мама какая? – (веселая, любимая, заботливая, ласковая, умная, 

трудолюбивая, строгая, красивая, стройная, прекрасная, милая). 

Мама что делает? – (трудится, заботится, читает, готовит, стирает, убирает, 

шьет, отдыхает, учится). 

 
 

Игра: «Чем занимается моя мама» 

Побеседуйте с ребенком о том, где и кем работает мама, чем она занимается. 

Пусть ребенок составит рассказ по вопросам: 

- Где работает мама? 

- Кем она работает? 

- Что она делает? 

 

 

                    
 

 

 

 



 

Вместе с ребенком рассмотрите фотографии мамы (бабушки). 
Прочитайте ребенку пословицы: 

 
 При солнышке тепло, при матушке добро. 

 Возле матери и без хлеба не умрёшь. 

 В материнском сердце для всех детей ласки хватит. 

 Для матери ребёнок до ста лет дитёнок. 

 Кто матери не послушает, в беду попадёт. 

 Матери все дети равны – одинаково сердцу больны. 

 Мать высоко замахивается, да не больно бьёт. 

 Нет лучше дружка, чем родная матушка. 

 Мать кормит детей, как земля людей. 

 Матушкин гнев, что весенний снег: и много его выпадает, да 

скоро растает. 

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

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Почитайте и разучите с детьми стихотворения 
 

Г. Виеру 
 

Мамин день 
Вот подснежник на поляне,  

Я его нашел. 

И меня с цветком так нежно 

Мама обняла,  

Что раскрылся мой подснежник 

От ее тепла.  

 
                                                                     Я. Аким 
                                                             

                                                          Мама 

                                                           Мама, так тебя люблю, 

                                                           Что не знаю прямо! 

                                                           Я большому кораблю  

                                                            Дам названье «МАМА»! 
 

Е. Благинина                                          

Мамин день 

 

Все хожу, все думаю, смотрю: 

"Что я завтра маме подарю? 

Может, куклу?                                                   
Может быть, конфет?" 

Нет! 

Вот тебе, родная, в твой денек 

Аленький цветочек- огонек. 

              
 

Автор: воспитатель группы № 13 Рощина Е.И. 


