
День матери. 

Конкурс чтецов «О маме в стихах» 
 

Мама — первое слово, 

Главное слово в каждой судьбе. 

Мама жизнь подарила, 

Мир подарила мне и тебе. 

 

 

          Цель: совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений. 

 

Задачи: 

 

           1.Показать значимую роль матери в семье и обществе, воспитывать 

положительное отношение к детским поэтическим произведениям, чувство 

ритма и рифмы. 

           2.Развивать исполнительское мастерство. 

           3.Стимулировать стремление к заучиванию стихотворений, отработка 

интонационной выразительности. 

           4.Проявлять свои артистические способности, вызвать радостный, 

эмоциональный настрой. 

 

 В России День матери стали отмечать сравнительно недавно, он 

празднуется в последнее воскресенье ноября, воздавая должное материнскому 

труду и их бескорыстной жертве ради блага своих детей. 

 В нашем дошкольном учреждении с радостью ждут этот замечательный 

праздник. День Матери в детском саду проходит очень ярко, трепетно и 

интересно.  

В связи с этим реализуется ряд мероприятий, приуроченных к 

праздничному событию. В этом году кроме праздничных мероприятий, 

запланированных и проведенных  в группах и музыкальном зале, 21,22 ноября в 

саду был проведен конкурс чтецов, посвященный Дню матери, целью которого 

было развитие речи детей в выразительном исполнении стихотворений. 

 

        Было разработано положение о проведении конкурса. Конкурс проходил в 

три этапа: внутригрупповой, общесадовский и муниципальный. 

 

По итогам конкурса, жюри были подведены итоги и выявлены 

победители по возрастам: средний, старший и дети подготовительной к школе 

групп. Победителям были вручены Дипломы за победу и медали.     Участников 

тоже не оставили без внимания. Все зрители, педагоги, а особенно дети 

остались довольны и готовы к новым победам! 



От души поздравляем всех участников конкурса, их воспитателей и 

родителей с участием ребят в муниципальном конкурсе «О маме в стихах». 

 

МБДОУ №1 «УЛЫБКА» на муниципальном конкурсе «О маме в стихах»  

представляли: 

 

Яркова Дарья - средняя группа. 

Иринархова Вероника - старшая группа. 

Семенова Виктория - подготовительная группа. 

 

Участие наших детей было дополнено видеорядом и проникновенным 

музыкальным сопровождением. 

Все дети получили 1места, им были вручены грамоты и подарки. 

 

ТАК ДЕРЖАТЬ!!! 

 

        Подобные мероприятия способствуют развитию речи детей, дают 

возможность общаться со сверстниками не только своей группы, знакомят их с 

другими дошкольными учреждениями, расширяя их кругозор. 

 

          Надеемся, что проведение этого конкурса станет доброй традицией среди 

дошкольных учреждений и займет достойное место среди культурно-

образовательных мероприятий нашего района. 

 

          Коллектив детского сада выражает благодарность родителям за помощь в 

подготовке детей к конкурсу и участие в мероприятии. 

 

          



 
 

                
 

 



 

 
 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!!! 

 

 

 

 

 
Отчет подготовила:  

Селецкая Н.В,муз.рук-ль  

МБДОУ №1 «Улыбка» 

 


