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ДЕНЬ   МАТЕРИ! 

День матери— праздник пока молодой, 

Но все ему рады, конечно,— 

Все, кто рожден под счастливой звездой, 

И мамы опеки сердечной! 

Мы в диких бегах суеты городской 

Подчас забываем о маме, 

Спешим, растворяясь в массе людской, 

Всерьез увлекаясь делами… 

А мама нас ждет, и ночами не спит, 

Волнуясь и думая часто— 

«Ах, как они там?»— и сердце болит, 

И стонет, и рвется на части… 

В нашей стране день матери считается молодым праздником. Только н
едавно он начал приживаться у нас.И это правильно, во всех странах м
ира празднуют этот праздник, чего не скажешь о международном женс

ком дне. 
Ведь мама самый важный человек в нашей жизни. Становясь матерью, 
женщина раскрывает себя. Нежность,забота и ласка к своему ребенку с
тановятся неотъемлемыми чертами их жизни. 
Именно в этот день они принимают поздравления с днем матери. 
 Ежегодно в России, в последнее воскресенье ноября, отмечается 

День матери. Цель данного праздника — поддержать традиции 

бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо 

отметить значение в нашей жизни главного человека — Матери. О 

мамах сказано немало слов, много невысказанного живёт в сердце 

каждого из нас. Важно успеть сказать добрые слова тогда, когда 

мама может их услышать. 
             Матери - это основа продления человеческого рода. Для 

каждого из нас мама - это самое дорогое в нашей жизни. 

Материнский инстинкт заложен в каждой женщине самой 

природой. Становясь матерью, женщина перерождается и 

открывает в себе лучшие человеческие качества: умение прощать, 

оберегать и заботиться, любить и защищать своего ребенка! 
               Дети нашего детского сада любят поздравлять своих мам. 

22 ноября в Упоровском детском саду в группе «Тигрята» был 

проведен праздник «Мама, мамочка, мамуля», посвященный "Дню 



матери". На праздник были приглашены мамы и бабушки 

воспитанников. Дети подготовили для своих мам стихи, песни, 

танцы.А в конце праздника подарили мамам замечательный танец и 

памятные подарки – корзину с цветами  сделанную своими 

руками.     
Впечатления остались самые положительные: сколько было 

сказано добрых слов. Участницы праздника в увлекательных 

конкурсах узнавали своего ребенка на ощупь и по голосу, 

бабушки вспомнили, как они пеленали своих внуков. На 

утреннике звучала красивая музыка, благодаря 

ответственному подходу к выбору музыкального материала 

Калининой Кристины Викторовны - музыкального 

руководителя. Время промчалось незаметно. В этот день 

звучали только добрые и нежные слова в адрес мам и 

бабушек, никто не остался равнодушным к прошедшему 

празднику, каждый вспомнил, как нянчил свое чадо на руках, 

как  проводил ночи без сна и как продолжает радоваться 

каждой улыбке своего ребёнка и его новым успехам. 

На свете добрых слов живет немало, 
Но всех добрее и важней одно: 

Из двух слогов, простое слово «мама» 
И нет на свете слов дороже, чем оно. 

Без сна ночей прошло немало 
Забот, тревог, не перечесть. 

Большой поклон вам всем родные мамы, 
Зато, что вы на свете есть. 

За доброту, за золотые руки, 
За материнский ваш совет, 

От всей души мы вам желаем 
Здоровья, счастья, долгих лет! 

 

За добро, любовь, нежность и ласку спасибо Вам мамы! 



 

 


