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Цель данного мероприятия:  формирование нравственных чувств по отношению 

к маме, желание помогать и делать ей приятное. 

Есть в нашем мире слово вечное, 

Короткое, но самое сердечное. 

Оно прекрасное и доброе, 

Оно простое и удобное, 

Оно душевное, любимое, 

Ни с чем на свете не сравнимое: 

МА - МА! 

«День Матери» — это тѐплый, сердечный праздник. С каждым годом этот 

праздник всѐ больше входит в наши дома. Из поколения в поколение для 

каждого человека мама — самый главный человек в жизни. 

В рамках проведения праздника, посвящѐнного Дню матери,  наши ребята 

усердно готовились, чтобы порадовать наших любимых мам.  

Мы подобрали художественную литературу по данной теме. Вместе с детьми 

читали сказки, рассказы и стихи про маму. Проводили беседы: «Моя мама 

лучшая на свете», «Как я помогаю маме дома», «Профессия моей мамы». 

Смотрели мультфильм  «Мама для мамонтенка». Вспомнили пальчиковые игры 

«Моя семья»  Обогащали содержание сюжетно-ролевых игр: «Мама дома», 

«Семья», «Мама в магазине», «Мама в больнице», «Мама на работе». 

В группе для мам был 

 оформлен  плакат ко 

Дню Матери «Все 

начинается с мамы». С 

фотографиями мам и 

ребенка,  в какой либо 

деятельности.  

Сделали стенгазету с 

фотографиями любимых 

мамочек в дошкольном 

возрасте под названием «Мамочка ты тоже маленькой была!»   



Для наших мам газета стала 

приятным сюрпризом, они 

рассматривали еѐ вместе с детьми. 

Слышались шутки и смех. Дети 

увидели своих мам, когда они 

были маленькими, в таком же 

возрасте, как и они сейчас.  Дети 

сравнивали фотографии, отмечая , 

черты сходства мамочек с собой. 

К этому замечательному празднику оформили творческую выставку  «Наши 

мамы — мастерицы!». Надо отметить, что мамы с большим желанием 

откликнулись на наше предложение принять участие в творческой выставке.  

Оказалось, что наши родители 

очень талантливы.  

Чего только не было представлено 

на выставке: и вышитые своими 

руками резные салфетки, и вязаные 

игрушки крючком,   картины 

расписанные маслом, картины из 

бисероплитения, мозаики и т. д.  

Можно только удивляться 

многообразию талантов наших 

мамочек!  

Ребятам было очень интересно 

оформить большую открытку 

корзиночку с цветами «Любимой мамочке!»  

Все свои добрые чувства ребята вложили в созданные 

своими руками подарков -  открыток «Цветочная 

полянка» с  пожеланием: «Любимой мамочке». 

А какое было удивление для мам получить звуковое 

письмо от своего любимого ребѐнка с поздравлениями, 

пожеланиями и со славами благодарности.  

Решили поздравит наших мамочек с праздником видео 

клипом. Дети с радостью примерили на себя роль 

настоящих артистов пели и читали стихи для своих 

любимых мам. 

Своим видео мы хотели сказать «Спасибо» всем мамам за их ежедневный труд! 

Пожелать каждой маме чаще видеть проявления любви от собственных 



любимых детей, безграничного счастья, искренней радости, взаимопонимания, 

доверительных отношений, крепкой семьи и радостной атмосферы в доме! 

Мамочки, с праздником Вас!!! 

 


