Викторина для детей и родителей
Воспитатель старшей группы :Шинкаренко А.С
Цель: Формирование у детей дошкольного возраста уважительного
отношения к маме, умения выразить ей свою любовь словами и действиями.
Задачи:
• Образовательная: Формировать у детей представления о
государственном празднике нашей страны – Дне матери.
•

Развивающая: расширять и активизировать словарь прилагательных,
закрепить умение отвечать на вопросы. Развивать координацию речи с
движениями, мелкую и общую моторику; внимание, память;
творческие способности детей. Стимулировать желание детей
изготавливать подарки для любимой мамы.

•

Воспитательная: воспитывать уважительное отношение к маме,
желание порадовать ее;

Ход:
ВОСПИТАТЕЛЬ:

Притча о маме.
За день до рождение ребёнка спросил у бога:
- Я очень боюсь! Я совершенно не знаю, что я должен делать в этом мире?
Бог ответил:
- Я подарю тебе Ангела, он всегда будет рядом с тобой.
Он будет охранять тебя от всех бед.
- А как зовут его, моего Ангела?
- Не важно как его зовут, у него много имён.
Ты будешь звать его «Мама».
Ребята я вам задам вопросы, а вы должны закончить фразу.
Кто пришел ко мне с утра? (дети хором) Мамочка!
Кто сказал: «Вставать пора»? (дети хором) Мамочка!
Кашу кто успел сварить? (дети хором) Мамочка!
Чаю в чашки всем налить? (дети хором) Мамочка!
Кто косичку мне заплел? (дети хором) Мамочка!
Целый дом один подмёл? (дети хором) Мамочка!

Кто цветов в саду нарвал? (дети хором) Мамочка!
Кто меня поцеловал? (дети хором) Мамочка!
Кто ребячий любит смех? (дети хором) Мамочка!
Кто на свете лучше всех? (дети хором) Мамочка!
1.сейчас я загадаю загадки
Внимательно их слушать нужно, а потом ответить дружно!
1. Кто позже всех ложиться
И раньше всех встает?
В заботах день проводит
И очень устает?
(мама)
2. В ушках маминых сверкают
И совсем они не тают.
Серебрятся льдинки-крошки
В маминых ушах (сережки)
3. Это кушанье для всех
Мама сварит на обед.
И половник тут как тут –
Разольет в тарелки. (суп)
4. Эти шарики на нити
Вы примерить не хотите ль?
На любые ваши вкусы
В маминой шкатулке (бусы).

2.
А теперь переходим к следующему заданию, которое называется «Собери
маму на работу». Для игры приглашаются несколько пар с детьми.
Посередине зала ставиться стол с аксессуарами: шляпки, шарфики, бусы, заколки
и прочее. Мамы садятся на стульчики вокруг стола. По сигналу (музыка) дети
начинают украшать свою маму.

3.
Конкурс 1. Разминка – гимнастика ума.
- При солнышке тепло (при матери добро).
- Материнская забота в огне не горит (в воде не тонет)
- Птица рада весне (а младенец – матери).
- Материнская ласка (конца не знает).
- Для матери ребёнок (до ста лет дитёнок).
4. Воспитатель: А теперь проверим, читают ли ваши мамы вам сказки на ночь.

Конкурс «Отгадай сказку» для мам и детей
1. Всех важней она в загадке,
Хоть и в погребе жила:
Репку вытащить из грядки
Деду с бабкой помогла.
(мышка)

2.Ждали маму с молоком,
А пустили волка в дом.
Кто же были эти
Маленькие дети?
(семеро козлят)
3. Уплетая калачи,
Ехал парень на печи.
Прокатился по деревне
И женился на царевне.
(Емеля из сказки «По
щучьему веленью»)
4. Эта скатерть знаменита
Тем, что кормит всех до сыта,
Что сама собой она
Вкусных кушаний полна.
(скатерть - самобранка)
5. Сладкий яблок аромат
Заманил ту птицу в сад.
Перья светятся огнем,
И светло вокруг, как днем.
(Жар-птица)
8. Знает утка, знает птица,
Где Кощея смерть таиться.
Что же это за предмет?
Дай дружок скорей ответ.
(Игла)
6. Как у Бабы у Яги
Нет совсем одной ноги,
Зато есть замечательный
Аппарат летательный.
Какой?
(ступа)
7. Убежали от грязнули
Чашки, ложки и кастрюли.
Ищет их она, зовет
И в дороге слезы льет.
(Федора)
9. И зайчонок, и волчица –
Все бегут к нему лечиться.
(Айболит)
10. В гости к бабушке пошла,
Пироги ей понесла.
Серый Волк за ней следил,
Обманул и проглотил.
(Красная Шапочка)
11. У Золушки с ножки
Свалилась случайно.
Была не простою она,
А хрустальной.
(Туфелька)

5. «Найди ребенка на ощупь».
Мама должна с закрытыми глазами найти своего ребенка на ощупь.

6. Конкурс для детей
Мамы есть не только у нас с вами, но и у зверят и птиц. Давайте с вами
поиграем! Я называю маму, а вы её детёныша.
Наши умненькие дети знают всех зверят на свете.
У львици (львёнок), у тигрицы(тегрёнок),
Конкурс 7. «Найди ошибку и ответь правильно».
* Уронили зайку на пол,
Оторвали зайке лапу.
Всё равно его не брошу,
Потому что, он хороший.
* Матросская шапка, веревка в руке,
Тяну я корзину по быстрой реке.
И скачут котята за мной по пятам,
И просят меня: «Прокати, капитан».
* Я рубашку сшила Гришке,
Я сошью ему штанишки.
Надо к ним носок пришить
И конфеты положить.
* На каком транспорте ездил Емеля (на санях, в карете, на печи, на
машине)?
* Куда нельзя садиться медведю (на скамейку, на бревно, на камень, на
пенёк)?
* Что говорил, кот Леопольд мышатам (перестаньте шалить, приходите в
гости, вы – мои друзья, давайте жить дружно)?
Подсчёт очков, раздача подарков.

