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В нашем детском саду был проведен
праздник для наших дорогих мам. В
данный период большинство видов
детской деятельности были
организованы (игровой,
коммуникативной, трудовой,
познавательно – исследовательской,
продуктивной (рисование, лепка,
аппликация), музыкально –
художественной, чтения) вокруг темы
семьи, любви и уважения к маме,
бабушке, воспитателям. В ходе данного
периода у детей расширялись
гендерные представления: в мальчиках
воспитывали представление о том, что
мужчины должны внимательно и
уважительно относиться к женщинам и
девочкам, у девочек – важность быть

доброй, умелой, хозяйственной,
аккуратной.
Все работы, изготовленные детьми в
продуктивной деятельности, были
посвящены женской половине
человечества (маме, бабушке, сестре,
воспитателям). Так воспитывалось
бережное и чуткое отношение к самым
близким людям, потребность радовать
их добрыми делами.
Были разработаны и проведены
подвижные игры, которые так же
можно проводить и дома:
СОБЕРИ ЦВЕТОК ДЛЯ МАМЫ!
Заранее готовят два больших
картонных цветка, мак и василек, с
одинаковым количеством лепестков.
Цветы разрезают на лепестки и
сердцевины. Раскладывают на столе
или на полу в беспорядке. Двое игроков
по сигналу собирают цветок, каждый
свой. Выигрывает тот, кто быстрее
справился с заданием.
КОНКУРС КОМПЛИМЕНТОВ !
На середину зала приглашается
девочка. Команды по очереди говорят

девочке комплименты, повторяться
нельзя. Побеждает команда, сделавшая
большее количество комплиментов.
ПОДАРОК МАМЕ !
Соревнуются 2-3 ребенка. Каждый
придумывает, какой подарок хотел бы
подарить маме, а затем изображает этот
подарок пантомимой. У кого это
получилось понятнее?
ИГРА САМАЯ КРАСИВАЯ !
Для игры потребуются 4 стула, на
которых лежат 4 длинные юбки, 4
косынки. В 2 командах участвуют по 1
девочке и 1 маме. Вначале бегут мамы,
надевают косынку, юбку, садятся на
стул, говорят: "Я самая красивая!".
Затем раздеваются, бегут к детям, те
проделывают такие же действия.
Побеждает команда, закончившая
эстафету первой.

Наступила весна. Подвижные игры
весной имеют особую прелесть, потому
что в это время можно расширить
кругозор вашего ребенка, в процессе
игры объясняя ему, как устроен мир и
почему все просыпается весной, и
вообще ответить на миллион вопросов

ребенка о мире. Плюс это отличный
повод погулять с ребенком на свежем
воздухе, ведь весной уже тепло и
солнечно. Такая прогулка доставит
радость и детям и родителям!
ДОЖДИК И СОЛНЫШКО.
На асфальте рисуем кружок и просим
детей в него стать. Когда ведущий
произносит―Солнышко‖ — детишки
выходят из кружка, бегают, прыгают. А
когда услышат слово ―Дождик‖ дети
должны как можно быстрее стать в
кружок. Кто последний — проиграл.
В ПОИСКАХ КЛАДА.
Возьмите какую-то игрушку, сладость
и прочее в качестве «клада». Лучше
всего его завернуть в фольгу. Покажите
запечатанный «клад» детям и
попросите закрыть глаза. Спрячьте
«сокровище» на дерево, за пенек,
качели, скамейку или еще куда-нибудь.
Пусть дети отправляются на поиски.
Кто первый найдет «клад», тот и
выиграл.
НАЙДИ ПАРУ.
Ведущий раздает всем детям
разноцветные кружочки или флажки
(каждого предмета по паре). По сигналу
ведущего дети бегают, а когда услышат
хлопок или звук свистка, каждый
должен найти себе пару по цвету
кружочка или флажка и взяться за руки.
В игре также могут принимать участие
и нечетное количество детей, тогда
один останется без пары и выйдет из
игры.
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