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Литературная гостиная 

«ОЧЕЙ ОЧАРОВАНЬЕ!» 
Старшая группа. 

 

Цель литературной гостиной: прививать любовь к родному слову, 

способствовать раскрытию творческих способностей. Умение видеть красоту 

окружающего мира, через поэтический образ. 

Цель мероприятия: формировать нравственно - патриотические 

ценности, через воспитание у дошкольников любви и глубокого уважения к 

самому дорогому человеку – к маме. 

Задачи:  

- воспитывать уважительное отношение к маме, умение выражать свои 

чувства к маме в стихах и песнях, говорить добрые слова, желание дарить 

подарки; 

- обогащать словарный и лексический запас детей; развивать память, 

выразительную речь, умение декламировать стихи; 

- побуждать детей и родителей к активному участию в празднике, 

содействовать созданию положительных эмоциональных переживаний. 

 

Ход мероприятия: 

Воспитатель: здравствуйте, уважаемые гости нашей литературной гостиной! 

Мы очень рады, что вы, несмотря на бесконечные дела и заботы, пришли к 

нам сегодня. Сегодня мы с вами поговорим о времени года осень и не только. 

Но прежде давайте вспомним о лете. 

Звучит музыкальное произведение «Лето» Петра Ильича Чайковского, 

 с видео показом 

Воспитатель читает стихотворение 

Ох, лето красное! любил бы я тебя, 

Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи. 

Ты, все душевные способности губя, 

Нас мучишь; как поля, мы страждем от засухи; 

Лишь как бы напоить, да освежить себя. 

Воспитатель: ах лето, прекрасно в своё время года. 

Звучит музыкальное произведение Петра Ильича Чайковского 

«Времена года – Осень» 

Воспитатель: ребята скажите о каком времени года мы прослушали 

произведение. (ответы детей, взрослых). Конечно, здесь мы услышали о 

прекрасном времени года, об осени. 

Воспитатель читает стихотворение 
Октябрь уж наступил — уж роща отряхает 

Последние листы с нагих своих ветвей; 

Дохнул осенний хлад — дорога промерзает. 



Журча еще бежит за мельницу ручей, 

Но пруд уже застыл.  

Звучит музыкальное произведение «Осень» Антонио Вивальди,  

с видео показом 

Воспитатель читает стихотворение 

Унылая пора! очей очарованье! 

Приятна мне твоя прощальная краса — 

Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и в золото одетые леса, 

В их сенях ветра шум и свежее дыханье, 

И мглой волнистою покрыты небеса, 

И редкий солнца луч, и первые морозы, 

И отдаленные седой зимы угрозы. 

Звучит музыкальное произведение «Осенний вальс» Фредерик Шопен 

Девочки с листочками вальсируют под музыку. 

Воспитатель: вот и заканчивается время года осень.  

Что же нам осень принесла?  

А принесла нам осень великолепный праздник. Праздник Мам! 

Воспитатель: 26 ноября вся Россия отмечает прекрасный праздник – День 

матери! Семья для каждого из нас – самое главное, самое нужное в жизни.  

А самый близкий и родной человек в семье, конечно же, мама! 

Воспитатель: От чистого сердца, простыми словами 

Давайте, друзья, потолкуем о маме. 

Дети читают стихи: 

1. В слове «мама» спрятано много 

Ласка, забота и дома чертоги. 

Вкусные булочки, торты, пампушки, 

Самые лучшие в мире игрушки. 

2. Важный совет, уговоры, нотации 

И порой разные интонации. 

Спрятаны радость и наслаждение, 

Только любовь и, конечно, рождение. 

3. Много мам на белом свете, 

Всей душой их любят дети. 

Только мама есть одна, 

Всех дороже мне она. 

Кто она? Отвечу я: 

Это мамочка моя! 

4. На щеках у мамочки 

Две волшебных ямочки 

И когда она смеется, 

Смех такой лучистый льется, 

Мама солнышко мое, 

Я- подсолнушек ее.  

Видео - презентация «Моя мама!» 



Воспитатель: Роль женщины в современном мире очень ответственна. 

Женщины освоили множество профессий, работают практически во всех 

отраслях, разделяют с мужчиной все обязанности. Но как бы там ни было, 

главное её предназначение – быть матерью.  

Воспитатель: так уж устроена жизнь, что, только взрослея, человек начинает 

не ощущать, а осознавать, какое это счастье, когда мама рядом. 

Фото-презентация дети с мамами. 

Дети читают стихи: 

5. Когда я по городу с мамой хожу, 

  За руку маму я крепко держу: 

Зачем ей идти и бояться, 

          Что может она потеряться? 

6. Рядом с мамой я усну, 

К ней ресницами прильну. 

Вы, ресницы, не моргните, 

Мамочку не разбудите. 

7. Подарю улыбку, 

Подарю цветы, 

Мамочка родная, 

Будь счастливой — ты! 
Воспитатель: что для человека ценнее и желаннее, чем тепло и свет 

глаз родного человека.  

Никогда не сотрётся из памяти первая встреча с мамиными глазами.  

Как счастливо светились они!  

Как радовались твоему появлению на свет! 

Воспитатель: Первый раз, взглянув на своего малыша, она уже знает – 

он самый лучший, самый красивый и самый любимый.  

Сколько бы нам ни было лет, мамы всегда будут любить нас так же крепко и 

нежно. Они будут любить нас столько, сколько будут жить на свете. 

«Песенка о маме» 

1. Деревца не шумят, 

Тихо на дворе. 

Я иду в детский сад 

С мамой на заре. 

Припев: 
Маму я люблю 

Милую мою 

И про это песенку 

Для неё пою. 

2. День пройдёт - и опять 

С мамой я вдвоём 

Мы домой, мы домой 

Весело идём. 

Припев 
3. Мы ведём разговор 



Обо всём подряд: 

Про полёт на Луну 

И про детский сад. 

Припев 
4. Знает вся детвора, 

Знает целый свет: 

Никого для ребят 

Лучше мамы нет! 

Припев. 

Воспитатель: «Мама» — это первое слово, которое произносит малыш. Пока 

ребенок маленький, мама и кормит его, и поит, и укачивает в колыбели.  

Звучит колыбельная музыка.  

Девочки возле колыбельки убаюкивают куклу. 

Воспитатель: для мамы всегда хочется сделать что-то хорошее, доброе, хотя 

в повседневной суете это удается не очень часто.  

Пусть стихи, которые прозвучали и прозвучат, станут маленькой частичкой 

того доброго, что каждый из нас готов сделать для своей мамы. 

Дети читают стихи: 

8. Свою мамулечку люблю, 

И все цветы ей подарю, 

А с неба звездочку достану, 

          Красивой, как и мама стану. 

9. Для мамочки главное — дети, 

Они — всех дороже на свете, 

Она — им во всем помогает, 

Заботится, лечит, играет… 

Нет мамочки в мире — милей, 

Прекрасней, добрей и родней 
10. Из цветной бумаги 

Вырежу кусочек. 

Из него я сделаю 

Маленький цветочек. 

Мамочке подарок 

Приготовлю я. 

Самая красивая 

Мама у меня! 

Дети дарят мамам подарки, сделанные своими руками. 

 Воспитатель: Наша литературная гостиная подошла к концу.  

Мы благодарим всех за внимание к детям, за доставленное удовольствие и 

праздничное настроение. Пусть совместная подготовка к праздникам и ваше 

участие в жизни детей в детском саду, останется навсегда доброй традицией 

вашей семьи. Спасибо за ваше доброе сердце, за желание побыть рядом с 

детьми, подарить им душевное тепло.  

Нам очень приятно было видеть добрые и нежные улыбки мамочек, 

счастливые глаза их детей. Спасибо.  
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