
Презентация для родителей.  

 Презентация для родителей 2 младшая группа 

 

 

С праздником, милые мамочки, 

бабушки и сестренки. 



 

 

 

 В детских садах накануне праздника 8 Марта обязательно проводятся праздничные 

мероприятия, посвященные  Международному женскому дню. Восьмое марта в 

детском саду – самый трогательный и нежный праздник. Детям очень нравится в них 

участвовать и дарить сюрпризы и добрые слова своим мамам. В этом году мы с 

нашими ребятишками решили сделать мамам, бабушкам и сестренкам стенгазету 

своими руками, посвященную празднику 8 марта. 

 Цель: Расширять представления о женском празднике. Создать радостное настроение, 

вызывать положительные эмоции при создании подарка. Упражнять детей работать 

совместно со сверстниками. Воспитывать усидчивость и трудолюбие. Развивать 

воображение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовительная работа:  

Беседы с детьми: 

 «Спасибо маме» Цель: дать детям представление о значимости матери для 

каждого человека, воспитывать уважительное, доброжелательное отношение к 

маме. 

 «За что я люблю свою маму и бабушку» Цель: Воспитывать любовь и 

внимание к близким людям. 

 «Поздравляем наших мам с праздником весны» Цель: Почитать стихи о 

маме, бабушке и сестре. Воспитывать чуткое отношение к самым близким 

людям. 

 «Зачем дарят цветы» Цель: Воспитывать представление о том, что цветы 

являются признаком любви и внимания. 

 «Моя мама любит…» Цель: Закрепить знания детей об увлечениях своих мам. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Чтение стихотворений  

«Все она»  И. Косякова  

Кто вас, дети, больше любит, 

Кто вас нежно так голубит 

И заботится о вас, 

Не смыкая ночью глаз? 
«Мама дорогая». 

  

Колыбель кто вам качает, 

Кто вам песни напевает, 

Кто вам сказки говорит 

И игрушки вам дарит? 

«Мама золотая». 

  

Если, дети, вы ленивы, 

Непослушны, шаловливы, 

Что бывает иногда, — 

Кто же слезы льет тогда? 

«Все она, родная». 

«Я маму люблю» Л. Давыдова 

Мне мама приносит 

Игрушки, конфеты, 

Но маму люблю я 

Совсем не за это. 

Веселые песни 

Она напевает, 

Нам скучно вдвоем 

Никогда не бывает. 

Я ей открываю 

Свои все секреты. 

Но маму люблю я 

Не только за это. 

Люблю свою маму, 

Скажу я вам прямо, 

Ну просто за то, 

Что она моя мама! 

«Подарок маме» В.Степанов 

Я возьму карандаши, 

Нарисую лан-ды-ши. 

Их потом поставлю в вазу 

И налью в неѐ воды… 

Подарю я маме сразу 

И рисунок, и цветы. 



Воспитатель распечатал на бумаге формата А4 стихотворения о маме. Вырезал в виде облака. 

Каждому ребенку выдали по «облачку». Затем сфотографировали. 





Воспитатель приготовил ватман с нарисованной восьмеркой, кусочки из папирусной бумаги2 * 2 см, красного и 

желтого цвета. 

Дети, путем сминания кусочков бумаги кончиками пальцев, заполняют контур рисунка, приклеивая их. Дети с 

удовольствием занимаются этой аппликацией, получая удовлетворение от работы выполненной своими руками. 

Этот процесс особенно положительно влияет на развитие мелкой моторики рук. 



Следующий этап – 
это цветочек 

нарисованный  
отпечатком детских 

ладошек.  

Развитию мелкой 
моторики рук, 
способствует 
рисование пальчиками, 
ладошками, кулачками. 



 

            Наша готовая работа для мамочек, бабушек и сестренок. 

 

 

 




