
 

День матери 
 Самое высокое призвание женщины — быть мамой. "Мама" - первое слово, 

которое говорит ребёнок. Оно звучит одинаково на большинстве языках 
мира. Мама - самый родной, самый любимый человек на свете. Этот 
праздник полон душевной теплоты, ведь все дети мира поздравляют самых 
дорогих людей на свете - своих матерей. Это такой праздник, словно у всех 
мам общий день рождения. Дети говорят им слова благодарности, дарят 
подарки.  Мамы получают поздравления и лучшей наградой для них 
становятся успехи детей.                                                                                                        
День Матери в дошкольном учреждении проходит очень ярко, трепетно и 
интересно. В нашем детском саду происходят различные мероприятия, 
посвященные этому дню, главной целью которых являются воспитание у 
дошкольников любви и уважения к матери, развитие творческих 
способностей детей и создание уютной, домашней атмосферы праздника. 
Дети долго готовились к этому замечательному празднику. Читали 
художественные произведения про маму, учили замечательные песни и 
стихи, танцевали, рисовали портреты любимых мамочек и готовили им 
подарки, сочиняли рассказы про свою маму, поздравления и пожелания.                    
Вот и наступил долгожданный праздник, который состоялся ,24 ноября, в 
музыкальном зале. Дети группы «Тигрята»  в предвкушении этого дня 
находились целую неделю! Праздник проходил в форме телепередач. В 
эфире «новости» дети рассказывали стихи о маме, на программе «Играй 
гармонь» пели частушки, песни о маме и бабушке, танцевали для своих мам 
на передаче «Танцы со звёздами». Мамы то же не остались без внимания, 
активно участвовали в конкурсе «Угадай мелодию» с колокольчиком, 
угадывали по портрету себя и своего художника. Совместно с детьми 
участвовали в  эстафете «Не опоздай в детский сад». Наибольшим интересом 
была телепередача «устами младенца»,где дети рассказывали о своих 
любимых мамочках. А на передаче «Пока все дома», в рубрике «Очумелые 
ручки», дети подарили мамам подарки, сделанные своими руками . Дети 
были довольны результатами своего труда, а мамы обнимали и целовали 
своих детей , благодарили за праздник, за теплые слова, сказанные детьми в 
их адрес, за проявленную к ним любовь. Заключительной частью праздника 
 стал танец с мамами.  День матери прошел очень трепетно и нежно. Были 
слезы на глазах у мам, от гордости и радости за своих детей. Слышался 
веселый и задорный смех, от того что мамы играли в детские игры. А у 
педагогов чувство удовлетворения и счастья.                                                               
Мы благодарны всем родителям, которые пришли на наш праздник, за 
участие, за доставленное удовольствие и нам очень приятно было видеть 
добрые и нежные улыбки мамочек, счастливые глаза их детей. 



 

 

 


