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Коммуникация,

Чтение художественной

Цель: воспитание чувства любви и уважения к своим мамам.
Задачи:
1. Воспитывать у детей доброе, внимательное, отношение к маме, стремление ей помогать, радовать ее.
2. Способствовать созданию теплых взаимоотношений в семье.
3. Создание положительной эмоциональной атмосферы.
Ыытааччы: Утуо кунунэн биьиги таптыыр ийэлэрбит. Биьиги бугун ынырдыбыт эьигини э5эрдэлээри.
Алтынньы бутэьик баскыьыанньата – Ийэ кунэ, биьиги саамай истин, таптыыр ийэлэрбит куннэрэ.
Бугун биьиэхэ
ункуулуохпут.

уоруулээх

кун.Кордоох,

истин,

иьирэх,

Ийэлэрбитигэр

биьиги

Ыллыахпыт,

Охолор ийэлэригэр анаан хоьоон аахаллар.
Ыытааччы: Ийэлэр эбээлэр ылыылларын олус да собулууллэр. Охолор!Эьиги истээччигит да ийэхит
маама, эбээ ыллыырын? (охолор эппиэттэрэ). Элбэх ырыаны билэллэрэ буолуо а! Билигин истиэхпит,
билиэхпит.
САМАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ «Угадай мелодию».Мамы должны узнать детскую песню, по описанию.
Задача- узнать по описанию и по первой мелодии и спеть песню вместе с ребёнком.
Ыытааччы: Ким минньигэстик
комолоьоочугут дуо?

астыырый?(охолор эппиэттэрэ). Мамаха ас астыырыгар

Любимый РЕЦЕПТ . Мама должна написать рецепт любимого блюда.. Затем мамы по очереди читают
своим детям ингредиенты блюда. Дети должны «пойти» в магазин и «купить». У кого совпадет рецепт,
тот и побеждает.
Ыытааччы: Киирэргитигэр бары лоторея ыллбыккыт. Безпроигришнай лоторея. Манна массыына суох,
ключи от квартиры суох эрээри…Бу уоруулэх кунгэ бары сууйэн ылыахыт надалаах малы.
1. Практичней выигрыша нет
Чем целлофановый пакет.
2. Любишь сладкое, аль нет
Вот вам горсточка конфет.
3. Хоть и маленькое мыло
В нем всегда большая сила.
4. Со светом может быть осечка
В хозяйстве пригодится свечка.
5. Чтоб иметь красивую прическу
При себе имей расческу.

6. Чтоб не облить свою соседку.
Получи от нас салфетку.
7. Счастьем ты не обделен
Получи от нас батон.
8. Коль из глаз вдруг слезы побегут от смеха
Сразу же платочек тут как тут
9. Вот вам эта штучка, зовётся авторучка.
10. Вам достался карандаш, был ничей теперь он ваш.
11. Наш дружочек не скучай
И всегда пей крепкий чай.
12. Вам хотелось бы рояль, а достался календарь.
13. Если мяса нет у вас, суп в пакете в самый раз.
14. В жизни на лучшее нужно надеяться, клею возьми, если что-то не клеится.
15. Хотите улыбку как у звезды, вот вам зубная щётка для ослепительной улыбки.
16. Любите сочинять стихи, возьмите блокнот.
17. Фортуна однако про вас не забыла, пакетик молока вот это сила.
18. Лучше выигрыша нет чем большой целлофановый пакет.
19. Чтоб всегда красивым быть крем спешите получить.
20. Не болейте, будьте крепки, мы вручаем вам гематоген.
21. Чтоб сохранить красивую причёску мы дарим вам заколку.
22. Чтоб мир отлично знать предлагаем вам газету почитать.
23. Любителю острых ощущений. (Кнопки)
24. Мы даем Вам в дар отменный

пылесосик современный. (Кисточка)

25. Вешалка для малогабаритных квартир. (Гвозди)
26. Стиральная машина "Малютка". (Ластик.)
27. Чтобы минула Вас старость - съешьте яблоко . (Яблоко.)
28. На нас просим не сердиться - крышка тоже пригодиться .(Крышка для банки.)
29. Протяните Вашу руку - получите головку лука. (Лук.)
30. Три Счастья в руки Вам попалось, три картошки Вам досталось. (Картошка.)
ЫЫтааччы: Ийэ мичээрэ элбэххэ уорэтэр: Эйэхэс буоларга, эйэни буларга, сырдыгы эрэ сыдьаайа
сылдьарга.

НЕЖНЫЕ СЛОВА. Дети приглашают родителей и все встают в круг. Ведущий говорит нежное слово о
маме и передает воздушный шарик рядом стоящему. Тот говорит нежное слово и передает шарик
дальше.
ЫЫтааччы: Ийэ диэн кунду киьи, Киниэхэ тэгнээх ким баарый?
ВНИМАТЕЛЬНАЯ МАМА. Каждая мама очень хорошо знает своего ребенка – это факт. Но факт этот
нужно лишний раз проверить. Вызываются две мамы с детьми. Мамы выходят и им завязывают глаза. У
детей что-то меняется во внешнем облике – расстегивается пуговица, вынимается ремень, по-другому
причесываются волосы и так далее. Затем мамы должны найти то, что изменилось. Выигрывает та мама,
которая найдет все изменения быстрее.
стильная МАМА. Как известно, мамы часто одевают своих малышей, а что будет, если поменяться
местами?
Для этого конкурса нужно приготовить мешок или корзину с вещами. Чем смешнее будут вещи, тем
интереснее. Вызывается несколько пар – мамы с детками. Ребятам нужно, пока играет музыка, набрать
из мешка предметы одежды и одеть их на маму, которая никак в этом процессе не помогает.
ВКУСНАЯ КАША.Что случится, если вдруг мама откажется кушать сама? Придется ее кормить. А
чтобы на это было весело смотреть, нужно завязать детям глаза. Да-да, у мам в руках тарелки с кашей, а
у детей ложки и завязанные глаза. Выигрывает та команда, у которой окажется меньше каши размазано
по лицу.
УМЕЛЫЕ РУЧКИ.Мамы умеют все, и пусть они это докажут. Для этого конкурса нужно приготовить
пару боксерских перчаток. В них мама должна развернуть конфетку. Если у одной мамы не получилось,
на помощь ей приходит другая мама. А если подготовить несколько пар перчаток, можно провести
соревнование на скорость. Угощают детей.
УЗНАЙ МАМУ.Ведущие прячут всех мам за ширмой. Детям мамы показывают только руки, по
которым их и следует угадывать.
РАЗВЕСЬ ПЛАТОЧКИ. 2 команды. В каждой команде 1 мама и 2 девочки. Мамы держат длинную
веревку, одна девочка носит из общего тазика по 1 платочку определенного цвета, другая – прицепляет
его к веревке прищепкой. То же самое делает другая команда, но девочки вывешивают платочки другого
цвета. Побеждает команда, первой вывесившая платочки).
ВЕСЁЛЫЙ ВЕНИК.В игре принимают участие 2 команды – 4 бабушки и 4 ребёнка. Между,
выставленными кеглями, нужно провести веником воздушный шарик. Кто быстрее, тот и победитель.
ВЕСЁЛЫЙ ВЕНИК И ВЕСЁЛЫЙ МЯЧИК.Дети стоят в кругу и быстро передают мячик, веник
друг другу. Веник мы украшали, повесили на него бантик.
Ты катись веселый мячик (веник)
Быстро - быстро по рукам,
У кого веселый мячик(веник),
Тот станцует с мамой нам
Ребенок у кого оказался веник приглашает маму на танец.
ГОРОХОВАЯ ГОНКА.Количество игроков: любое. Дополнительно: чашки с блюдцами по количеству
игроков, спички, горох

На столе перед мамами стоят чашки с блюдцами, возле каждой чашки - по 2 спички. На каждом
блюдце по 12 горошин. Мамы должны с помощью спичек перенести горошины из блюдца в чашку.
ДОСТАНЬ КОНФЕТКУ.В центре ставят стол, к ножкам которого привязаны веревочки с палочкой на
конце. На столе лежит конфета. Игроки по команде начинают накручивать веревочку на палочку.
Победил тот, кто быстрее добрался до конфетки.
КТО БОЛЬШЕ ШАРОВ ЗАМЕТЁТ В ОБРУЧ.В игре участвуют 2 девочки. Они заметают
«метелками» из бумаги «мусор» - воздушные шары, разбросанные по залу, каждая в свой обруч.
КЛУБОЧКИ.Реквизит: четыре маленьких разноцветных клубочка толстых шерстяных ниток с
хвостиком 5 метров.
В зале стоят четыре стула, на которых лежат клубочки ниток с хвостиками длиной 5 метров.
Вызываются две бабушки и два внука (внучки). Двое (бабушка и внучка) садятся на стулья по одну
сторону зала, двое других участников игры садятся по другую сторону зала. Участники игры берут со
стульев клубочки. По сигналу участники игры начинают наматывать хвостик ниток на свои клубочки.
Выигрывает та команда, члены которой первыми намотают нитки на клубки. Игра проводится 2 раза.
НАКОРМИ БАБУШКУ кашей. Кто быстрее накормит бабушку.
ОДЕНЬ СЫНА НА ПРОГУЛКУ.С завязанными глазами одеть на ребенка одежду - шапка, пальто,
шарф, варежки, сапоги.
ПЕРЕНЕСИ ВОДУ В ЛОЖКЕ.Дети делятся на две команды: мальчики-«Прянички», девочки«Конфетки», встают в две шеренги, возле каждой команды стоит ведёрко с водой. Звучит музыка.
Ребёнок зачёрпывает деревянной ложкой воду из ведёрка и, стараясь не разлить её, аккуратно несёт воду
в прозрачный пластиковый стаканчик, затем возвращается и передаёт ложку следующему игроку. С
окончанием звучания музыки, смотрим, у кого в стакане больше воды?
НАЙДИ СВОЮ МАМУ.Сначала играют девочки с мамами, потом мальчики. Дети внутренний круг,
мамы – внешний. Под музыку все идут по кругу (мамы в одну сторону, дети в другую), по
окончании - дети ищут свою маму. 1 раз – дети ищут мам, затем мамы ищут детей.
КТО БЫСТРЕЕ НАДУЕТ ШАРИК.Количество игроков: 2-4. Дополнительно: воздушные шарики по
количеству участников.
Каждому дают по воздушному шарику. По сигналу дети начинают их надувать. Выигрывает тот игрок,
который надует шарик быстрее.
МАМА СОБИРАЕТСЯ НА РАБОТУ.Перед девочками на столиках разложены различные украшения,
косметика, зеркало. Задача - изобразить своих мам.
ПОМОГИТЕ ПЕРЕНЕСТИ МАМИНЫ ПОКУПКИ.Мамам часто приходится ходить по магазинам,
делать покупки. И порой покупок бывает очень много. Но наши ребята с радостью помогают своим
мамам. Давайте посмотрим, как они это делают.
ПОВЯЖИ ПЛАТОК.Между двумя стульями крепится веревка, к веревке за ниточки привязаны
шарики. На эти шары нужно повязать платочки. У кого получится быстрее- тот выиграл. Можно
усложнить игру выдать рукавицы.
РЕЦЕПТ БОРЩА.По песочным часам засекаем время, за это время папа должен написать рецепт
борща. Затем папы по очереди читают. В конце ведущий говорит: "Победили мамы. Как же вы суп без
воды будете варить?"
УЗНАЙ МАМИНУ ВЕЩЬ.Воспитатель заранее, в тайне от детей собирает бусы, часы, платочек и т. д.
Во время игры спрашивает: Чьей мамы вещь?

НАЙДИ СВОЮ МАМУ.Мамы встают по кругу. Дети - врассыпную в центре круга. Играет музыка дети пляшут. С окончанием музыки дети садятся на корточки и закрывают ладошками глаза. В это
время мамы меняются местами. По сигналу дети открывают глаза и... "Кто быстрее найдёт и обнимет
свою маму?"
ЗАВЯЖИ БАНТЫ.Перед праздником на верёвочку длиной 6-7 метров привязать 14 лент так, чтобы
висели два конца. 15-ю ленточку завязать в центре верёвки бантом. Вызывают 2-х пап, которые встают
справа и слева от верёвки. По команде каждый папа начинает завязывать бантики, двигаясь к центру
верёвки, где завязан бант. Побеждает тот, кто быстрее завяжет пышные банты и доберётся до центра.
ПУГОВКА.Кто быстрее и качественнее пришьет пуговицы. Сложность в том, что пуговицы вырезаны
из картона и имеют диаметр 20 см
САЛОН КРАСОТЫ.Мамам предлагают посетить салон красоты, где юные парикмахеры сделают им
необыкновенные прически. Мамы (количество любое) садятся на стульчики и держат в руках листок
ватмана размером А-3, в котором вырезано отверстие для лица, и нарисован контур шеи. Дети при
помощи маркера рисуют прически. Затем проводиться дефиле модных причесок.
МАМИНЫ ПОМОЩНИКИ. Мамы сидят на стульчиках с корзинкой на коленях. Ведущий рассыпает
по залу бутафорские конфеты. Дети должны принести своей маме по одной конфете, за каждую
конфетку ребенок целует маму в щечку. Кто быстрее и больше принесет, тот и победил!
ЗАБЕЙ ГВОЗДЬ. Приглашаются мальчики, они будущие мужчины, уже могут помогать маме забивать
гвозди. (Молоток маленький. на деревяшке гвоздь уже слегка прибит). Важно обратить внимание не на
скорость забивания, а на аккуратность, тщательность и осторожность. Воспитатель страхует ребенка.
Отмечается желание помогать маме, и желание выполнять работу качественно, не торопясь.
ВКУСНОЕ БЛЮДО. На веревке на ниточках висят листочки бумаги, на которых написаны названия
разных продуктов (как можно более неподходящих друг к другу – например, на одной физалис, на
другой — селедка, на третьей – баранки и так далее). Каждой маме по очереди завязывают глаза,
раскручивают и отпускают – она должна дойти до веревки и срезать три бумажки. Затем, сняв повязку,
мама должна быстро придумать и рассказать, какое блюдо она сможет приготовить из этих продуктов и
как его назовет.
Ыытааччы: Ийэ – ытык ойдобул. Ийэттэн са5аланар киьи терде, аал уот, алаьа дьиэ. Кинини кытта
биьиги саамай истиц, сырдык иэйиилэрбитин ситимниибит. Ийэбит моссуонун хас биирдиибит
сурэхпитигэр илдьэ сылдьабыт.
Ба5арабыт эьиэхэ бар5а махталтылларынан, сахабыт сирин алмааьыныы кытаанах бигэ доруобуйаны,
уоруу-котуу аргыстаах уьун уйэлээх дьоллоох оло5у.
Охолор огорбут бэлэхтэрин ийэлэригэр туттараллар.

