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Дата проведения: 

14 ноября 2016 

Название мероприятия: 

«Образ любящей матери 

в иконах Пресвятой Богородицы» 

Форма проведения: 

Литературно – музыкальная композиция 

Задачи мероприятия: 

Воспитательные: 

Воспитывать любовь к ближнему (матери); 

содействовать улучшению поведения ребенка, смягчению характера, 

позитивным изменениям во внутрисемейных отношениях. 

Обучающие задачи: познакомить детей с образом Богородицы- Матери Божией; 

о её жизни и помощи людям; учить детей понимать смысл послушания, 

смирения, любви. 

Развивающие: 

Способствовать оптимистическому восприятию мира и 

жизни ребенком через знакомство с иконографией; обогащать словарный запас 

за счет слов: Богородица, Божия мать, любовь, мама, заботится, прощает, 

любит, поучает, шалит, благодарит; развивать умение строить 

распространенные предложения. 

Материал к занятию: 

Демонстрационный: Репродукция иконы «Пресвятой Богородицы 

Владимирской», икона Божьей Матери «Всех скорбящих радость», 

репродукции картин «Благовещенье Пресвятой Богородицы», «Рождение 

Иисуса Христа», портреты мам нарисованных детьми на кружке ИЗО, люлька, 

кукла в люльке, лампа, игрушки для творческой игры "Как я маме помогаю", 

запись колыбельной. 

 

 

 

 



Ход занятия: 

1. Вводная часть: 

Воспитатель: Дети, сегодня мы поговорим о наших мамах, о любви к маме, об 

образе Пресвятой Богородицы - о самой главной маме, маме всех мам. Для всех 

мам, Богородица должна быть примером материнской любви и всепрощения. 

Подойдем к макету «Наши мамы». 

Посмотрите, чьи это портреты? (Это портреты наших мам). 

Чья это мама? А это чья мама? (Ответы детей). 

Почему фотографии мам расположены вокруг солнышка? (Потому, что мама 

нас согревает своим теплом, своей лаской, добротой). 

Как любит вас мама? (Мама меня целует, ласкает, заплетает косички, варит 

обед). 

Какая твоя мама, Сережа (обращение к ребенку по имени? (Моя мама добрая, 

ласковая, заботливая). 

Дети садятся на стулья. 

Воспитатель: Много мам есть на свете, а есть еще Божия мама - матерь всех 

мам. Она сильна тем, что всех любит, оберегает, защищает, помогает, поэтому 

все молятся Пресвятой Богородице. 

2. Основная часть: 

Воспитатель: Послушайте, дети, рассказ (сопровождается показом репродукций 

картин «Благовещенье Пресвятой Богородицы», «Рождение Иисуса Христа»): 

В одном городе жили муж и жена (Иоаким и Анна). У них до старости не было 

детей. Они усердно молились Богу и жили по вере, не совершали плохих 

поступков. И свершилось то, о чем они молились! У них родилась дочь, 

которую назвали Марией. Когда ей исполнилось три года, родители привели её 

в храм. Мария жила в монастыре и молилась Богу. Однажды прилетел Ангел и 

принес весть о том, что у Марии родится сын, эта весть её очень обрадовала. 

Дева Мария всегда была с сыном, заботилась о нем, поучала, наставляла 

правильно жить и хорошо относиться к людям, всегда поддерживала его». 

Воспитатель: Посмотрите на святой образ Пресвятой Богородицы. Посмотрите, 

дети, как мама Богородица ласково смотрит на сына Иисуса, во взгляде 

заложена большая сила любви, заботы. Богородица нежно обнимает сына. 



А другой рукой поучает, чтоб сын не шалил, слушался и не огорчал маму. 

Радуйся, Пресвятая Богородица! Чтоб наши дети росли добрыми, послушными. 

Воспитатель: Все мамы заботятся о своих детях, сейчас я вам прочитаю 

стихотворение о маме, которое называется «В бурю»: 

Комнату лампада 

Кротко озаряла. 

Мать, над колыбелью 

Наклоняясь, стояла. 

Дождь шумел, раскаты 

Слышалися грома; 

И гремел, казалось, 

Он над крышей дома. 

На малютку-сына 

Нежно мать глядела; 

Колыбель качая, 

Тихо песню пела: 

(Звучит запись " Колыбельная") 

«Да, уймись ты, буря! 

Не шумите, ели. 

Мой малютка дремлет 

Тихо в колыбели! 

Ты, гроза Господня, 

Не буди ребенка! 

Пронеситесь, тучи 

Черные, сторонкой!» 

Спи, дитя, спокойно! 

Вот гроза стихает, 

Матери молитва 

Сон твой охраняет. 

Воспитатель: О чем пела мама в песне? (Просила бурю не будить ребенка. 

Просила, чтобы дождь- не шумел, гром - не гремел). 

Воспитатель: Мама охраняет сон ребенка молитвой, чтоб он вырос здоровым и 



помогал маме. Мамина молитва очень сильная. Ваши мамы тоже молятся за вас  

Богородице. Пресвятая Богородица обязательно услышит и поможет им. 

Физминутка: звучит мелодия песни «Мама — жизнь подарила…» Дети под 

музыку выполняют движения. 

Воспитатель: Вам понравилось стихотворение? А вы знаете стихи о маме? 

 

3. Чтение стихов детьми. 

*** 

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! 

*** 

Однажды я сказал друзьям: 

На свете много добрых мам, 

Но не найти, ручаюсь я, 

Такую маму, как моя! 

Она купила для меня 

На колесиках коня, 

Саблю, краски и альбом… 

Только разве дело в том? 

Я и так ее люблю, 

Маму, мамочку мою! 

*** 

Мамин труд я берегу, 

Помогаю, чем могу. 

Нынче мама на обед 

Наготовила котлет 

И сказала: «Слушай, выручи, покушай!» 

Я поел немного, 



Разве не подмога? 

*** 

Из цветной бумаги вырежу кусочек, 

Из него я сделаю маленький цветочек 

Мамочке подарок приготовлю я! 

Самая красивая мама у меня! 

*** 

Мама и сама все сможет. 

Делать для семьи своей 

Но когда ей кто поможет 

Легче и приятней ей! 

*** 

Наша мама без труда 

Не бывает никогда: 

Все б ей шить да мыть посуду 

Вырасту такай же буду! 

Воспитатель: Какие вы молодцы, как много стихов знаете и сколько добрых 

слов сказали о маме. Ребята, у ваших мам самые умелые и «золотые» руки, они 

умеют делать все, и они всегда вам во всем помогают. Если что-нибудь у вас 

случается, вы сразу идете за помощью к маме. 

Как вы обращаетесь за помощью к своим мамам? (ответы детей) 

Так и все люди обращаются за помощью к Пресвятой Деве Марии. И я тоже, 

когда очень трудно, обращаюсь за помощью к Божией матери, которая 

защищает всех людей на свете! Я говорю: «Пресвятая Богородица, спаси меня». 

4. Творческая игровая деятельность «Как я маме помогаю» 

Воспитатель: Ребята, а вы помогаете своим мамам? 

Дети: Да 

Воспитатель: А что вы делаете, что бы помочь маме? (ответы детей) 

Воспитатель: Давайте поиграем в игру. Мы представим, как будто наши мамы 

пришли домой уставшие, а им еще нужно постирать, погладить, приготовить 

ужин, пропылесосить, купить в магазине продукты. Поможем нашим мамам. 

Дети: Да. 



(детям на выбор предлагают предметы домашнего быта, с которыми детям 

необходимо выполнить соответствующие действия, например: гладильная доска 

и утюг – ребенок будет гладить, плита и кастрюля- варить обед и т. д., 

воспитатель побуждает детей называть, какое действие они выполняют) 

Воспитатель: Как хорошо вы потрудились, мамы вам обязательно скажут 

спасибо, а вы говорите мамам спасибо? 

Дети: Да. 

(Воспитатель задает вопрос нескольким детям, за что они благодарят свою 

маму). 

Дети: (за вкусный обед, за красиво заплетенные косички и т. д.) 

Воспитатель: молодцы, нужно всегда благодарить мам, но не только мам, но и 

пап, бабушек и дедушек. 

5. Подведение итогов: 

Воспитатель: Дети, сегодня мы с вами вспомнили, какие у нас замечательные 

мамы, познакомились с мамой Иисуса Христа, защитницей нашей Пресвятой 

Богородицей. Давайте еще раз вспомним ласковые слова, которые вы сегодня 

подарите своим мамам. (ответы детей) 


