
Уважаемые родители! 

Всеми любимый праздник восходит к 

традиции Древнего Рима  в 1  веке до нашей 

эры. Считалось, что богиня Юнона, супруга 

великого Юпитера, была наделена большой 

властью, обладала огромными 

возможностями. Юнона почиталась в каждом 

доме, ей приносили дары при вступлении в 

брак и при рождении ребёнка. 

Самым радостным для женской половины 

Рима был праздник 1  Марта, посвящённой 

этой богине и называвшийся Матронами. Это  

был праздник не только для почтенных 

римлянок, но и для рабынь, работу которых в 

этот день выполняли мужчины-рабы. 

Мужчины 1 Марта дарили жёнам и подругам 

щедрые подарки, не обходили вниманием 

служанок. Первый международный женский 

день 8 Марта был установлен в Копенгагене в 

1910 году на 2-й Международной 

Конференции, в которой участвовали более 

100 женщин-социалисток из 17 стран. 

Впервые праздник отмечали в 1911  году в 

Германии, Австрии, Швейцарии, Дании 19 

марта. 

В России Международный женский день 

первый раз праздновали  в 1913 году в 

Петербурге. Одно из самых мощных 

выступлений  женщин прошло в Петрограде 7 

марта 1917 г. А в 1976г.  Международный 

женский был официально признан 

ООН. Сегодня 8 Марта – это праздник любви 

и красоты. 8 Марта все  мужчины 

поздравляют бабушек, мам, жён, сестёр и 

подруг.  

Разучите вместе с детьми          

пальчиковую игру  «Мамин праздник» 

Первые 

подснежники 

  

Ладошки сжать друг с 

другом и округлить  – 

«Тюльпан» 

Я в руках несу. Сжать ладони в 

кулачки, держать перед 

собой 

Нежные цветочки 

Маме подарю. 

Вытягиваем руки 

вперед, ладони вверх 

Будь всегда 

красивой, 

Нежной, как цветы. 

Обводим овал лица 

Хорошо, что рядом 

Есть со мною ты. 

 Прижать ладони к 

груди 

 

Развиваем речь: 

Игра «Подбери признак»  
Мама (какая?) - ...     

Сестренка (какая?) - ... 

Бабушка (какая?) - ...  

 

Игра «Назови ласково»  
Мама - мамочка, мамулечка, мамуля, 

мамуленька, матушка... 

Бабушка - ...      

Сестра - ...    

Тетя - ... 

 

Игра «Подбор слов – действий»:  
-Что умеет делать мам? – шить на машинке 

одежду, резать ножом продукты, подметать 

веником пол и т.д.  

- Что умеет бабушка? – печь пироги, жарить 

картошку, вышивать иголкой, вязать спицами 

шарф и т.д.  

- Что умеет делать сестренка? – рисовать 

красками, лепить снеговика, играть с собакой 

и т.д.  

 

Игра «Счёт»:  
Одна мама, две мамы, пять мам.  

Одна бабушка, две бабушки, пять бабушек.  

Одна сестра, две сестры, пять сестер.  

Одна учительница, две учительницы, пять 

учительниц.  

Один продавец, два продавца, пять продавцов 

и т.д.  

 

Игра «Что делает – сделала - сделает» 

- Мама что делает? – гладит.  

- Мама, что сделает? – погладит, отгладит, 

выгладит, загладит.  

- Бабушка что делает? – стирает.  

- Бабушка что сделает? - отстирает, 

постирает, выстирает. 

Шьет – пришьет, вышьет, зашьет.  

Лечит- полечит, залечит, вылечит.  

Учит – научит, поучит, заучит, выучит и т.д. 

 

Развиваем мышление, память, внимание: 

Игра «Что нужно маме» Взрослый называет 

предметы, ребёнок если услышит предмет, 

которым пользуется мама – хлопает в 

ладоши.   Например: помада, мяч, кастрюле, 

халат, клюшка, бинокль, телефон и т.д. 

 

Игра «Повтори, не ошибись»  

-Милая,  ласковая, добрая, заботливая, веселая.  

-Трудолюбивая, аккуратная, любимая, 

красивая, умная. 

  

Игра «Назови лишнее слово»  

-Папа, дедушка, девочка, сын.  

-Бабушка, мальчик, мама, дочь.  

 

Игра «Назови одним словом» 

-Мама, папа, ты, бабушка, дедушка (семья) 

-Дедушка, брат, папа – мужчины (мальчики) 

-Мама, бабушка, сестра – женщины (девочки) 



 

 

Посидим в тишине  

 

Мама спит, она устала… 

Ну, и я играть не стала!  

Я волчка не завожу, 

Я уселась и сижу. 

Не шумят мои игрушки, 

Тихо в комнате пустой. 

А по маминой подушке 

Луч крадется золотой. 

И сказала я лучу: 

— Я тоже двигаться хочу! 

Я бы многого хотела: 

Вслух читать и мяч катать, 

Я бы песенку пропела, 

Я б могла похохотать, 

Да мало ль я чего хочу! 

Но, мама спит, и я молчу. 

Луч метнулся по стене, 

А потом скользнул ко мне. 

— Ничего, шептал он будто,- 

Посидим и в тишине!.. 

Е.Благинина 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самая счастливая 

Выглянуло солнышко, 

Блещет на лугу. 

Я навстречу солнышку 

По траве бегу. 

И ромашки белые 

Рву я на лету. 

Я веночек сделаю, 

Солнышко вплету. 

День искрится радостью, 

Вдаль меня манит, 

Надо мною радуга 

Весело звенит, 

У реки под ивою 

Слышу соловья, 

Самая счастливая 

В это утро я! 

Собрала в ладошки я 

Чистую росу, 

Радугу и солнышко 

Я в руках несу! 

И цветы над речкою, 

Песню и зарю — Все, что утром 

встречу я, 

Маме подарю! 

К. Ибряев 
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«Мамин день» 
 

 
 

 

 

 

ПАМЯТКА  

РОДИТЕЛЯМ 
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