
Конкурс стихов 
Ход мероприятия 

Играет тихая музыка 

Ведущий: 

     Здравствуйте, дорогие гости. Добрый день, ребята. Мы сегодня в этом зале 

собрались, чтобы порадовать друг друга умением рассказывать стихотворения и, 

конечно же, среди вас найдутся те, кто делает это особенно хорошо. Хочется 

пожелать вам отличного настроения и приятных впечатлений. 

Ведущий.  

      А какой же конкурс без компетентного жюри? Им сегодня предстоит очень 

ответственное дело – выбрать самых лучших. Поэтому оценивать наших участников 

будут мудрые и справедливые взрослые. Позвольте мне представить вашему 

вниманию состав жюри: 

1.  Козак Олеся Олеговна – заместитель заведующего 

2. Адельханова Светлана Юрьевна – старший воспитатель 

3. Полякова Елена Николаевна - преподаватель по изодеятельности 

Ведущий.  

      Справедливое жюри будет оценивать вашу выразительную речь, 

эмоциональность и артистичность. 

Ведущий: 

   Стихи сегодня прозвучат очень разные, но все посвящены теме «Милая и нежная 

мамочка моя». 

      Итак, участники конкурса готовы показать своё мастерство. Жюри готово 

оценивать участников конкурса. Зрители готовы слушать и болеть за своих друзей. 

Тогда конкурс чтецов объявляется - открытым! 

Мама… Мамочка… Эти слова на всех языках самые главные. Мама - это 

первое слово, которое произносит человек. Много хороших стихов написано о 

мамах. И мы сейчас их послушаем 

 

Ведущий: 

От чистого сердца,  

Простыми словами  

Давайте, друзья,  

Потолкуем о маме.  

 

3 стихотворения: 
 

Ведущий 

А сейчас я предлагаю присоединиться всем участников  к 

чтению стихотворения «Ты на свете лучше всех». 

Я начну, вы продолжайте 

Слово «МАМА» повторяйте. 

Я люблю твой звонкий смех, 

Мама. 

Ты на свете лучше всех, 

Мама! 



Двери в сказку отвори, 

Мама. 

Мне улыбку подари, 

Мама! 

Если песню запоешь, 

Мама. 

То заслушается дождь, 

Мама. 

"С добрым утром" скажешь мне, 

Мама. 

Вспыхнет солнышко в окне, 

Мама! 

Смотрят звезды с высоты, 

Мама. 

Хорошо, что рядом ты, 

Мама. 

 

Ведущий: Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, 

День матери занимает особое место. В чём же заключается его необычность? Об 

этом нам расскажут ребята. 

 

А мы продолжаем конкурс. 3 стихотворения 
 

Ведущий: 

Если мама рядом, полон мир чудес, 

Ничего не надо, если мама здесь, 

Я её покрепче за руку возьму, 

Не отдам я маму в мире никому. 

  

Ведущий: А сейчас поиграем в игру  

ЧТО ПОДАРИМ НАШЕЙ МАМЕ? ДОГАДАЙТЕСЬ, ДЕТИ, САМИ. 

ДАЙТЕ СРОЧНО МНЕ СОВЕТ, КАКОЙ НУЖЕН ЕЙ ПРЕДМЕТ. 

ВЕЩЬ ПОЛЕЗНАЯ – ТОГДА ГРОМКО КРИКНЕМ СЛОВО "ДА!" 

ЕСЛИ МАМОЧКЕ ПРЕДМЕТ НЕ ПОДХОДИТ - СКАЖЕМ "НЕТ!" 

 

МИЛИЦЕЙСКИЙ ПИСТОЛЕТ...   А КОРОБОЧКА КОНФЕТ?.. 

ТУАЛЕТНАЯ ВОДА...                    НОВАЯ СКОВОРОДА...  

БИЛЕТ В ТЕАТР НА БАЛЕТ...     КОЖАНЫЙ БРОНЕЖИЛЕТ?... 

НАБОР НИТОК ДЛЯ ШИТЬЯ...    НУ А ПЕНА ДЛЯ БРИТЬЯ?... 

ПОЛЕВЫХ ЦВЕТОВ БУКЕТ..      БАС-ГИТАРА И КЛАРНЕТ...  

КНИГА "ВКУСНАЯ ЕДА"..         .ЯБЛОК КИЛОГРАММА ДВА... 

"ПЕДИГРИ" И "КИТИКЕТ"...       В КУХНЮ НОВЫЙ ТАБУРЕТ... 

 А  ОТ ПАПОЧКИ ПРИВЕТ?... 
 
Ведущий: 

На свете добрых слов живёт не мало, 



Но всех добрее и нежней одно- 

Из двух слогов простое слово ма-ма, 

И нету слов, роднее, чем оно! 

 

А сейчас мы поиграем в игру «Слоговое лото». 
Я  называю  первый слог, а вы по очереди договариваете слова: 

МА(лина),  МА(шина),  МА(кароны), (МАлыш, малютка, мазанка, манка, магазин, 

маска, маргаритки, майка, маргарин, марка, мак, и.т.д.) 

 

Ведущий: 

Кто на свете всех милее 

Кто теплом своим согреет, 

Любит больше, чем себя? 

Это МАМОЧКА моя. 

 

Мы продолжаем конкурс. 3 стихотворения 
 

А сейчас предлагаю небольшую разминку для детей ВОЛШЕБНЫЕ СЛОВА. 

Растает даже ледяная глыба от слова теплого "СПАСИБО". 

Зазеленеет старый пень, когда услышит "ДОБРЫЙ ДЕНЬ". 

Мальчик вежливый и развитый говорит, встречаясь "ЗДРАВСТВУЙТЕ". 

Когда нас бранят за шалости говорите: "ИЗВИНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА". 

И во Франции, и в Дании на прощанье говорят:  "ДО СВИДАНИЯ". 

 

Ведущий: А мы продолжаем наш конкурс чтецов. 

Кто может быть дороже мамы! 

Кто свет и радость нам несёт! 

Когда больны мы и упрямы, 

Кто пожалеет и спасёт! 

 

3 стихотворения 
 

Ведущий  А сейчас мы проверим, всё ли вы знаете про своих мам.  

Я загадаю вам загадки, а вы должны отгадать 

1.Эти шарики на нити 

Вы примерить не хотите ль? 

На любые ваши вкусы 

В маминой шкатулке ... (бусы) 

 

2. В ушках маминых сверкают, 

Цветом радуги играют. 

Серебрятся капли-крошки 

Украшения ... (сережки) 

 

3. Край ее зовут полями, 

Верх украшен весь цветами. 



Головной убор-загадка - 

Есть у мамы нашей ... (шляпка) 

 

4. Что у мамы на ногах 

Черные как угли. 

На высоких каблуках… 

Ну, конечно … (туфли) 

 

Ведущий: И в заключение нашего конкурса, предлагаем вашему вниманию 

стихотворение  «Колыбельная для мамы» 

 

Ведущий: У мамы самые добрые и ласковые руки, они все умеют. У мамы самое 

верное и чуткое сердце – в нем никогда не гаснет любовь, оно ни к чему не остаётся 

равнодушным. Поэтому мама может помочь своему ребёнку справиться с любой 

бедой. 

 

А сейчас мы предлагаем нашему жюри подвести итоги конкурса, а вам ребята 

посмотреть презентацию. 

ВИДЕО. ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 

Итак, уважаемое жюри, огласите, пожалуйста, результаты 

нашего конкурса. Настает момент награждения. 

    Награждаются участники конкурса: 

1. За самое проникновенное исполнение. 

2. За самое выразительное исполнение. 

3. За самое яркое исполнение. 

4. За самое эмоциональное исполнение. 

5. За самое искреннее исполнение. 

6. За самое весёлое стихотворение. 

7. За самое живое исполнение. 

8. За самое необычное стихотворение. 

9. За самое мастерское исполнение. 

10. За самое вдохновенное исполнение. 

11. За самое сердечное исполнение. 

12. За самое трогательное стихотворение. 

13. За самое артистичное исполнение. 
 

Ведущий: 

Мама - не только не досыпает ночами, волнуется и заботится, чтобы ребёнок был 

здоров, счастлив. И сколько бы тебе ни было лет – тебе всегда нужна мама, её ласка, 

её взгляд. И чем больше твоя любовь к мамочке, тем светлее и радостнее жизнь. 

 

Ведущий: Цените своих мамочек любите, дарите им минуты радости, будьте 

добрыми и послушными детьми! 



«Однажды я сказал друзьям»  Нина Саконская 
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! 

 

 

«Я маму люблю»  Майя 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! 

 

 «Мама и Родина очень похожи» Алексей Стариков 
Мама и Родина очень похожи: 

Мама – красивая, Родина – тоже! 

Вы присмотритесь: у мамы глаза 

Цвета такого же, как небеса. 

Мамины волосы, словно пшеница, 

Что на бескрайних полях колосится. 

Мамины руки теплы и нежны, 

Напоминают луч солнца они. 

Если поет мама песню, то ей 

Вторит веселый и звонкий ручей… 

Так и должно быть: что дорого нам, 

Напоминает всегда наших мам. 

  



«Кто открыл мне этот мир»   Ольга Чусовитина 
Кто открыл мне этот мир,  

Не жалея своих сил?  

И всегда оберегала?  

Лучшая на свете МАМА.  

 

Кто на свете всех милее  

И теплом своим согреет,  

Любит больше, чем себя?  

Это МАМОЧКА моя.  

 

Книжки вечером читает  

И всегда всё понимает,  

Даже если я упряма,  

Знаю, любит меня МАМА.  

 

Никогда не унывает,  

Что мне надо, точно знает.  

Если, вдруг, случится драма,  

Кто поддержит? Моя МАМА.  

 

Я шагаю по дорожке,  

Но устали мои ножки.  

Перепрыгнуть через яму  

Кто поможет? Знаю - МАМА. 

 

«Без мамы» Екатерина Серова 
В нашем доме карусель: 

Ручейком течёт кисель, 

По столу тарелки 

Прыгают, как белки. 

 

Маша ищет кошку, 

Кошка ищет плошку, 

Миша ищет папу, 

Папа ищет шляпу. 

 

И никто ничего не находит! 

Миша хнычет, 

Маша плачет, 

Кошке тошен белый свет!.. 

Это что, ребята, значит? 

 

Значит – мамы дома нет! 

Вот и мама. Наконец-то! 



Всё становится на место. 

 

 

 «Если мама рядом»  Татьяна Фролова 
Если мама рядом, полон мир чудес, 

Ничего не надо, если мама здесь, 

Я её покрепче за руку возьму, 

Не отдам я маму в мире никому. 

Если мама рядом, солнцем мир залит, 

Мне во всём поможет, всё она простит, 

Сказку мне расскажет, песенку споёт, 

Если мама рядом, всё она поймёт. 

Я не буду плакать, если упаду, 

Мама будет рядом, отведёт беду 

Крепко поцелует и к груди прижмёт, 

Если мама рядом, сразу боль пройдёт. 

Если мама дома, поиграю с ней, 

Всё, конечно, делать с мамой веселей, 

Ничего от мамы я не утаю, 

Никогда играть с ней я не устаю. 

Если мама рядом мне не страшен дождь, 

Даже если с градом дождик, ну и что ж 

Я не буду плакать больше никогда, 

Если мама рядом, дождик не беда! 

Если мама рядом - всё тогда смогу, 

Я от всех печалей маму берегу, 

Под её напевы засыпаю я. 

Пусть во сне приснится мамочка моя. 

 

«Колыбельная для мамы»  Ирина Черницкая 
Мама долго хлопотала: 

Все дела! Все дела! 

Мама за день так устала, 

На диване прилегла. 

Я ее не буду трогать, 

Только возле постою. 

Пусть поспит она немного 

Я ей песенку спою. 

К маме стану я поближе 

Очень я ее люблю! 

Жалко только , что не слышит 

Мама песенку мою. 

Нету песенки чудесней 

Может, спеть погромче мне, 

Чтобы маме эту песню 

Слышно было и во сне! 



«Мама поёт»  Агния Барто 
Мама по комнатам 

В фаpтyке белом 

Hетоpопливо пойдет, 

Ходит по комнатам, 

Занята делом 

И, между делом, 

Поёт.  

 

Чашки и блюдца 

Перемывает, 

Мне yлыбнyться 

Hе забывает 

И напевает. 

 

Hо вот сегодня 

Голос знакомый 

Словно совсем и не тот: 

Мама по-пpежнемy 

Ходит по дому, 

Но по-иному поёт. 

 

Голос знакомый 

С особенной силой 

Вдpyг зазвyчал в тишине. 

Доброе что-то 

В сердце вносил он... 

Hе pазpеветься бы мне. 

 

 «Мама» Галина Демыкина 
Платьев у мамы ну прямо не счесть. 

Синее есть и зеленое есть 

Есть голубое с большими цветами - 

Каждое служит по-своему маме. 

В этом уходит она на завод, 

В этом в театр и в гости идет, 

В этом сидит, занята чертежами... 

Каждое служит по-своему маме. 

Брошен небрежно на спинку кровати 

Старый, потрепанный мамин халатик. 

Я подаю его бережно маме, 

А почему - догадайтесь сами: 

Если наденет халатик цветной, 

Значит, весь вечер пробудет со мной. 

 

 



« Мама – верный друг» Михаил Садовский 
Уже за окошком темнеет,  

И вечер зевнул на ходу.  

Из детского сада спешу я скорее,  

Я к маме любимой иду!  

Улыбнется мамочка  

И светлей вокруг,  

Потому что мамочка -  

Самый лучший друг!  

Был день и веселым и грустным,  

Так много случается днем,  

И мамочке очень и очень мне нужно  

Скорей рассказать обо всем.  

Все мама моя понимает,  

С ней даже беда не беда.  

А если, бывает, меня поругает,  

Так это за дело всегда.  

Совсем за окошком стемнело,  

Но мы не включаем огня,  

Вот мамочка рядом тихонько присела  

И слушает только меня! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Я мамy мою обидел» Эмма Мошковская 
Я маму мою обидел,  

Теперь никогда-никогда  

Из дому вместе не выйдем,  

Не сходим с ней никуда.  

 

она в окно не помашет,  

И я ей не помашу,  

она ничего не расскажет,  

И я ей не расскажу...  

 

Возьму я мешок за плечи,  

Я хлеба кусок найду,  

Найду я палку покрепче,  

Уйду я, уйду в тайгу!  

 

Я буду ходить по следу,  

Я буду искать руду  

И через бурную реку  

Строить мосты пойду!  

 

И буду я главный начальник,  

И буду я с бородой,  

И буду всегда печальный  

И молчаливый такой...  

 

И вот будет вечер зимний,  

И вот пройдёт много лет,  

И вот в самолёт реактивный  

Мама возьмёт билет.  

 

И в день моего рожденья  

Тот самолёт прилетит,  

И выйдет оттуда мама,  

И мама меня простит. 

 

 


