
Мама-это значит нежность, 

Это ласка, доброта, 

Мама- это безмятежность, 

Это радость, красота! 

Мама-это зелень лета, 

Это снег, осенний лист. 

Мама- это лучик света, 

Мама- это значит жизнь! 

День матери в России стали отмечать сравнительно недавно. Как 

государственный праздник был установлен по Указу от 30.01.1998 года за № 

120 Президента Российской Федерации Б.Н. Ельциным. Инициативу выразил 

Комитет Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодежи. С 

этого момента День матери стал ежегодным праздником. Отмечают его 

в последнее воскресенье ноября. В 2018 году День матери приходится на 25 

ноября. Праздник еще очень молод. Но он плотно вошел в нашу жизнь, 

именно в этот день мы чествуем самого главного человека для каждого из 

нас – маму. 

Не обошел этот праздник стороной и нашу группу.  Мы решили провести 

совместное чаепитие с нашими дорогими мамочками « Мама, милая моя» 

В течении всей недели малыши готовились к поздравлениям, оформили 

трогательную фотовыставку «Мамочка, я тебя люблю!» 

 



С теплотой и нежностью изготавливали праздничные подарки, переживали, 

если что-то не получалось, очень старались.  

 

Разучивали песни о маме, читали сказки и стихи, рассматривали семейные 

фотографии. 

И вот праздник наступил! С волнением дети ждали своих мам. Каждый 

ребенок с трепетом ждал свою, и увидев, был счастлив. 

 



Мы поздравили мам красивыми словами, пожелали им всегда оставаться 

молодыми, здоровыми, любимыми. Ребята исполнили песни « Я пеку», « 

Ненаглядная мама»,  рассказали стихотворения.  

 

Затем показали, как мы умеем весело и дружно  играть в различные игры. 

Ребята очень старались, чтобы понравиться своим мамам.  

 



Заведующая Нина Павловна поздравила всех наших мам, поблагодарила за 

помощь и внимание. Пожелала всем здоровья и счастья. 

 

А дальше испытания пришлось пройти мамам. Им пришлось вспомнить все 

детские сказки и ответить на каверзные вопросы. 

Всех родителей мы отметили благодарственными письмами.  И в заключении 

- чай со сладостями!!! Хотелось попробовать все… 



 

 Каждый унес с нашего праздника частичку тепла и любви. Мы благодарим 

наших мам за участие, сотрудничество и еще раз поздравляем их с 

прекрасным добрым праздником!  


