
Понятие «досуг» понимается как отдых, развлечение, удовольствие, игра. А так 

же нерабочая деятельность, свободное времяпровождение. 

Досуг- это свободный выбор времяпровождение личного, свободного 

времени. Досуг необходимый и неотъемлемый элемент образа жизни каждого 

человека. Каждому человеку нужен отдых от своей основной деятельности. 

Правильно спланированный досуг помогает снять стресс, физическое и 

эмоциональное напряжение и обогатить свой внутренний и духовный мир. Но 

сейчас в наше время многие не умеют планировать свое свободное время, и не 

приучают и своих детей к полезному времяпровождению. 

Досуг является одной из самых важных сфер жизнедеяльности ребенка. 

Досуг ребенка это совокупность детских увлечений, развлечений, интересов, 

хобби. К элементам досуга можно отнести: кино, творчество, труд, книги, игры, 

спорт, театр, музыка, танцы и т.д. 

Самым важным в жизни ребенка является семья. Формирование в семье 

семейных традиций и проведений свободного времени является залогом 

счастливой семьи. 

 

                                                 *** 

Мама — это самое трогательное из всего, что есть на земле. 

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День матери 

занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может остаться 

равнодушным. В этот день хочется сказать слова благодарности всем Матерям, 

которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. 

 

22 ноября в нашей группе прошел день досуга с родителями, посвященный 

празднику «День Матери», для того чтобы поздравить наших мам. 

 

-Поздравления детей: 

Дети рассказывали стихотворения. 

 



 

 

 

 

 

- Конкурсы для мам: 

Мамы встают в круг, передают мяч ( сердце), называя ласково 

своего ребенка ( любимый, мое солнышко, умничка,.....)  

 «Собери маму на работу» 

Предложить на выбор сумку, косметичку, чемоданчик... 

В нее складывать из предложенного только те вещи, по 

мнению детей которые пригодятся маме на работе ( предложить можно: 

кошелек, зонт, помаду, игрушки, линейка, карандаш,........) Конкурс на время. 

После рассмотреть что дети собрали своей маме. 

-Конкурс для мам: «Прическа своей дочке, завязанными глазами» На 

время. 

 

- Музыкальная пауза: 

 

 

 

-Конкурс для детей: « Угадай кто твоя мама»  на внимание. 

- Творческий конкурс: «Придумай, нарисуй, раскрась платье» 

 

-Презентация видеоролика: «Мамы» 

 (фотографии, картинки, рисунки, поздравления детей...под 

музыку собираются в видеоролик) 

 

- Подарки мамам. Открытки своими руками. 

Мамы и дети ушли в прекрасном настроении. А что может быть лучше этого?!    



 

 


