
В детском саду в последнюю неделю ноября шла подготовка ко Дню матери. 

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День матери 

занимает особое место. Ежегодное проведение мероприятий, посвящённых 

этому дню, стало доброй традицией в нашем детском саду. Главной целью, 

которых является воспитание у дошкольников любви и уважения к матери, 

развитие творческих способностей детей и создание уютной, домашней 

атмосферы праздника. Дети, вместе с воспитателями, разучивали стихи и песни 

о маме, проводили увлекательные тематические беседы, читали сказки, 

рассказы о матери, делали подарки мамочкам. 

 

                 



22 ноября были проведены беседы «Мамы разные важны ,мамы 

разные нужны». Главной задачей беседы являлось сформировать 

осознанное понимание значимости матерей в жизни ребенка. 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о мире 

профессий. Воспитывать уважение к труду мам – как на 

производстве, так и дома. Развивать познавательный интерес, 

активность. Вовлекать детей в общий разговор, в игровое и речевое 

взаимодействие со сверстниками. 

 

 

Любая, даже самая большая река, имеет свое начало - свой исток, так и любой 

человек имеет свой исток, и этот исток - мама. Для каждого человека это слово 

ассоциируется с теплом, добротой, любовью. 

В преддверии праздника – Дня матери в детском саду во всех возрастных 

группах прошли утренники, посвящённые нашим дорогим и любимым мамам 

На праздник были приглашены мамы и бабушки воспитанников. 

Наши воспитанники выступили с   чудесным концертом! Калейдоскопом номера 

сменяли друг друга, все трогательнее и трогательнее, нежнее и нежнее звучала 

музыка, дети кружились в танцах и пели песни о своем родном, близком и 

самом дорогом  человеке на земле, о   Маме!!! 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

С праздником дорогие мамочки! С Днём Матери! Искренне желаем 

вам видеть в своих детях только уникальное, хорошее, доброе! Пусть 

каждой из вас почаще говорят теплые слова ваши любимые дети! 

Пусть на их лицах светится улыбка и радостные искорки сверкают в 

глазах, когда вы вместе! Пусть в ваших домах живёт радость, 

благополучие и любовь! Здоровья, оптимизма и процветания каждой 

мамочке!  


