
Чаепитие с мамами и бабушками 

 

Вступительное слово: Как хочется нам много слов сказать 

Всем женщинам земли любимой нашей. 

Здоровья им и счастья пожелать, 

Надежд, терпенья, радости, удачи! 

Живём на свете мы немного лет 

И многого ещё, друзья, не знаем. 

Но верится в победу и успех, 

Когда с тобою рядом – мама! 

 

Конкурсы 

«Ласковый шаг» 

Мама (бабушка) говорит какое-то ласковое слово (форму имени  ребёнка) и 

ребёнок делает шаг навстречу. Кто дальше уйдет? 

 

«Литературные загадки» 

Дети делятся на несколько команд. 

Итак, проверим, в какой из команд мамы много рассказывают или читают 

книги своим детям. 

Вот так чудо, вот так чудо, 

По полям бежит посуда. 

Скачет по пням и по кочкам 

И скрылась в ближайшем лесочке. 

От кого бежит посуда? 

Почему ей было худо? (Федорино горе) 



Жил на свете добрый доктор, 

И лечи он не людей, 

Он спасал от верной смерти 

Больших и маленьких зверей. 

Он лечил у них ангину, 

Скарлатину, холерину, 

Дифтерит, аппендицит,  

Малярию и бронхит. 

А теперь ответьте быстро: 

Это доктор - … (Айболит) 

 

В этой книжке - три братишки,  

Розовых и толстых, 

Хоть они и маленьки, 

Не нужны им валенки; 

Они копытцами стучат 

И конечно, не молчат. 

Хрю, хрю. хрю, да хрю, хрю, хрю  

Слышно часто поутру. 

Помоги мне смысл извлечь, 

О каких братишках речь. (Три поросёнка) 

Хоть и чешет он в затылке. 

В голове его опилки. 

Рядом – верный пятачок, 

Кто же этот толстячок? (Вини-Пух) 



«Запеленай куклу» 

Ребёнок бежит к столику, пеленает ребёнка. Потом бежит мама и снимает 

пелёнки, складывает и кладёт её в сторону. 

 

«Колыбельные» 

Вспомнить как можно больше колыбельных песен. 

 

«Узнай маму по голосу» 

Ребёнку завязывают глаза, а в это время одна из мам зовёт его. Если ребёнок 

узнал голос мамы, подбегает к ней и целует. 

 

«Загадки для мам» 

Какой буквы нет в греческом алфавите? (альфа, бета, гамма, зю) 

 

Что можно было купить в 1980 году на 20 копеек? (булку хлеба, спички. 

гвоздь) 

 

Кто прилетает по-саврасовски и улетает по-некрасовски? (журавли, грачи, 

лебеди) 

 

В какой день недели не стоит рождаться на острове Невезения? (в пятницу, в 

понедельник, в воскресенье). 

 

 


