
Акция «ЧИТАЮЩАЯ МАМА» 

«Читайте детям не нотации, а книги» 

Г.Остер 

Мир ребенка начинается с семьи. Первые шаги, слова, книжки и  привычка к 

чтению зарождается, прежде всего, в семье. Хорошая книга в руках 

родителей и их ребенка – добрый знак того, что в этой семье будут царить 
читательская атмосфера, духовное единство. 

К сожалению, не все родители понимают, что совместное чтение – это не 

только побуждение интереса к чтению. Тихие и радостные моменты 

детства, совместное чтение книг, духовная близость с мамой могут стать 

человеку опорой на сложном жизненном пути. Важно не растерять эту 

связь семьи и книги. А укреплять ее так, чтобы она передавалась из 
поколения в поколение, чтобы чтение стало семейным. 

Мы в своей группе компенсирующей направленности, в связи с данной акцией, 

решили ввести традицию «Читающая мама». Ежемесячно каждая  мама, 

принимает участие в данной акции, приглашается в нашу группу для чтения 

детям. Дети выбирают произведения, которые они хотели бы послушать. 

Мамы воспитанников читают вслух отрывки из произведений детской 

литературы, либо произведения целиком на занятиях и вне занятий, на 

режимных моментах, при этом получают незабываемые ощущения и 

неповторимые эмоции от общения с детьми. Плюс ко всему на память у 

каждой мамочки остаются фотографии. 

«ЧИТАЮЩАЯ МАМА» 

Всё начинается с семьи.  

Когда-то в детстве раннем 

Мне дверь открыла в книжный мир 

Читающая мама. 

 

Стихи с утра. В обед – рассказ, 

А на ночь – чудо-сказка. 

И наполнялся каждый раз, 

Наш дом теплом и лаской. 

 

Я на коленках у неё, 

Сидеть могла часами. 

За это чтение вдвоём 

Признательна я маме. 

 

Она дарила мне любовь, 

Прижав меня руками, 

Я вслушиваюсь вновь и вновь, 



В любимый голос мамы. 

 

Я помню тот волшебный звук, 

Исполненный покоя, 

И в хороводе чёрных букв, 

Рождался мир героев. 

 

Он наши души тормошил 

Сюжетами историй, 

И мы смеялись от души, 

И плакали от горя… 

 

И было ясно: хочешь стать 

Успешной и великой – 

«Читать» должно быть как «дышать», 

Ведь жизнь пуста без книги. 

 

И эта память детских лет, 

Во мне живет упрямо, 

Ведь мой читательский билет 

Мне выписала мама. (Т. Бокова) 

 



 

 


