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Зал оформлен в стиле литературной гостиной. На столах стоят свечи. 

ВИДЕОРОЛИК «Всё начинается с неё» 

Всё начинается с неё… 

Призывный крик ребенка в колыбели 

И мудрой старости докучливые стрелы - 

Все начинается с неё. 

Умение прощать, любить и ненавидеть, 

Уменье сострадать и сложность в жизни видеть - 

Все начинается с неё. 

Перенести печаль и боль утрат, 

Опять вставать, идти и ошибаться. 

И так всю жизнь! 

Но только не сдаваться - 

Все начинается с неё, 

Ведь посчастливилось ей мамой называться. 

 

ВЕДУЩИЙ: Уважаемые гости! Уже стало традицией у нас в России каждое 

последнее воскресенье ноября отмечать День матери.  И сегодня Клуб «Материнство» 

превратился в литературную гостиную. А почему литературную, нам объяснит 

заместитель заведующей по УВР Наталья Николаевна Михуля. 

Ведущая (заместитель заведующей по УВР Михуля Н.Н.): 

Два мира – женщина и литература. Завершается 2015 год – год литературы в России. И 

многие женщины-поэтессы и детские, и лирические пишут стихи о женщине и 

материнстве, прославляя Женщину-мать, Женщину-жену. И в преддверии Дня Матери 

разрешите поздравить вас, уважаемые наши мамы и бабушки, с эти замечательным 

праздником. 

Художественная поэзия  служит могучим, действенным средством нравственного и 

эстетического воспитания ребёнка в детском саду. Стихи Агнии Барто, Елены 

Благининой, Ирины Токмаковой, Ирины Пивоваровой и других детских поэтесс учат 

детей добру, взаимопомощи. А лирические стихи Марины Цветаевой, Анны 

Ахматовой, Ларисы Рубальской  прославляют Женщину. 

Одна женщина жаловалась Мастеру на судьбу. 

«Ты сама за нее в ответе», - сказал Учитель. 

«Но разве отвечаю я за то, что родилась женщиной?» 

«Быть женщиной – это не судьба. Это твое предназначение. 

А твоя судьба зависит от того, как ты им распорядишься». 

 

Родиться женщиной – это еще не значит стать ею. А вызнаете, что делает женщину 

Женщиной? 

  



Педагог-психолог Саковская А.Н. проводит с мамами тест «Я-женщина» (в 

расчерченном круге  мамы пишут разные проявления и функции женщины: мать, 

сестра, жена и т.д.). Затем все участницы клуба читают стихотворение «Ты-женщина» 

по строчке друг за другом (текст стихотворения прилагается). Стихотворение показано 

на экране, мамы читают по строчке, передавая друг другу сердце – символ 

материнской любви. 

 

Альбина Николаевна подводит участниц клуба к мысли, что главная роль женщины- 

МАТЕРИНСТВО. 

 

Ведущая (музыкальный руководитель Николаева А.О.): 

У нас в саду есть талантливые мамы и бабушки, которые читают детям стихи о добре, 

о маме. И сегодня мы послушаем стихи русских поэтесс в исполнении наших мам и 

бабушек и их детей. 

  

Лариса Рубальская – известная поэтесса-песенница. Несмотря на то, что 
писать песни она начала только в середине восьмидесятых, ею уже написано 
более шестисот произведений. Многие её песни стали настоящими хитами. 
Рубальская работала с такими авторами, как В. Мигуля, С. Березин, Д. 
Тухманов, А. Добронравов и др. Её песни исполняли Алла Пугачева, Иосиф 
Кобзон, Михаил Боярский, Татьяна Овсиенко, Алсу. 
 
Сегодня поэтическое творчество Ларисы Рубальской нам представит Лидия 
Григорьевна – бабушка Валеры Гавронова, группа «Зайчик» 
 
Песня на стихи Рубальской «Доченька». Исполняет мама Мария Конкина со 
своими очаровательными доченьками Алисой и … группа «Лисичка» 
 
Стихотворение современной венгерской поэтессы Виталии Руссу прочитает 
нам  Петрова София со своей бабушкой  Ольгой Александровной Беркут. 
«МОЯ МАМА» 
 
………………СОВРЕМЕННЫЕ……. 
 

В День матери нельзя не сказать о человеке, который всем  нам дорог. Ведь 
бабушка – это тоже мама, папина или мамина, поэтому мы сегодня 

поздравляем и наших дорогих бабушек. 
 

СЛАЙДЫ БАБУШКА  

 

Постоянные участники клуба «Материнства» - семья Бондарь подготовили для всех 

музыкальный сюрприз, Светлана Александровна с дочерью Василисой исполнят нам 

песню «А знаешь, всё ещё будет», на стихи Вероники Тушновой. 

 



Все мы помним замечательные стихи из нашего детства. И сейчас эти строчки полны 

любви к маме, Родине, природе. И каждый из нас наизусть помнит стихи Агнии Барто,  

Елены Благининой, Нины Саконской….. 

И сейчас я хочу пригласить сразу несколько чтецов  Агнии Барто:  - 

 Гавронов Валерий (Котёнок)  – группа «Зайчик» ,  

 Сергеев Макар со своей мамой Светланой Владимировной, группа «Дружные 

ребята» (Зайка, Нет синиц…) ,  

 Мелкомян Серёжа с мамой Оксаной Александровной (Колыбельная)  

 

Стихотворение Елены Благининой прочитают для нас Эдик Титаренко с  мамой 

Юлией Игоревной группа «Улыбка»  (Посидим в тишине)  

 

Стихотворение Нины Саконской «Разговор о маме» прочитают Маша Веретина 

со своей мамой Анной Леонидовной. 

 

Песня «Умный котёнок» исполняют Валера Гавронов из группы «Зайчик» со 

своей бабушкой Розой Алексеевной. 

  

И ещё раз о маме, Стихотворение «Посидим в тишине» представит нам Юля 

Павленко со своей мамой Кристиной Сергеевной из группы «Чебурашка». 

 

 

 

…………………………………………….. 

 

Темой сегодняшнего вечера были женщины поэты – их творчество и вклад в 

воспитание дошкольников.  Но мы не могли не пригласить несколько 

талантливых ребят с их талантливыми мамами, которые представят нам стихи 

других автров.  

«Женщина» … Магдалёва Ева с мамой Инной Владимировной. 

«Песня мамонтёнка»   Татульян Гамлет с мамой Ани Гамлетовной. 

 

Вед: Всё начинается с неё… Дети это продолжение своих родителей. Пусть они 

будут счастливее чем мы. И пусть об этом звучит такая замечательная песня. 

 

АНЖЕЛА и ДИАНА ПАГАЛИНЫ. «ТЫ МОЯ…» 

 

 

 

 


