Очень сильно я люблю маму милую мою! (МАДОУ №10 к Дню матери)
МАМА…Что может быть ближе этого слова для ребенка? Ведь она дала ему жизнь и любит его так, как
может любить только одна женщина. Имя ей – мать.

Став мамой, женщина находит в себе только лучшие качества: любовь, заботу и доброту.
Наверное, в благодарность за эту верную материнскую любовь люди и стали в один из памятных дней
чествовать своих матерей и назвали этот праздничный день Днем матери.
Это такой день, к которому никто не может оставаться равнодушным. В России праздник День матери
учреждён в 1998 году. В соответствии с Указом Президента России Б. Н. Ельцина от 30 января 1998 года №
120 «О Дне матери» праздник День матери отмечается в последнее ноябрьское воскресенье. Инициатива
учреждения этого праздника принадлежит Комитету Государственной Думы по делам женщин, семьи и
молодёжи. Цель праздника — поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить
семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни главного человека — Матери.
Несмотря на то, что праздник появился относительно недавно, с каждым года он вызывает больше
внимания со стороны общественности, и в том числе в нашем детском саду. Праздник уже стал доброй
традицией, долгожданным событием для детей и их мам. В период подготовки открывается одна из самых
ярких в году выставка «Говорят- у мамы руки золотые!» Творческие интересные работы мам оформляются в
одну общесадовскую композицию, которая не уступает по разнообразию поделок, рукоделий, рисунков
даже городским выставкам. Мастерство созданного мамами, разнообразие использованных материалов
вызывает огромный интерес у взрослых и их детей. Дети с гордостью говорят, указывая на работы, «Это
сделала моя мама!»
Поэтому хочется особо поблагодарить тех мам с «золотыми» руками, которые создают такие шедевры и
помогают раскрыться выставке. Чтобы убедиться в искренности вышесказанного, приглашаем на
ежедневные экскурсии всех родителей воспитанников нашего сада.
Если Вам будет недостаточно посмотреть на поделки и Вы захотите сделать что-то своими руками, то Ваше
присутствие необходимо на мастер-классе, где мамы делятся своими «секретами» изготовления, учат
воспитателей и других родителей сада. Эта форма взаимодействия с родителями приобретает наибольшую
популярность в последнее время в нашем саду. Она помогает сплотиться родителям и воспитателям в
работе с детьми, раскрыть таланты и объединится по интересам, отстраниться от обыденных дел и уделить
внимание детям.
Особая благодарность маме Шилина Дани(группа №3 «Гномики»)-Шилиной Екатерине Владимировне за
проведение мастер-класса «Самое вкусное блюдо моей мамы», где она продемонстрировала свое
кулинарное искусство и приготовила торт. При этом участники - воспитанники и воспитатели смогли
поучаствовать в процессе, попробовать собственные силы.
В рамках праздника дети сделали своим мамам замечательные подарки, выпустили праздничные газеты с
пожеланиями и поздравлениями «От всей души мы поздравляем, и много счастья маме пожелаем».
Фотовыставка была организована на группах воспитателями детского сада, и теперь присутствие мам
чувствуется в саду. Как говорят малыши-теперь мама и здесь смотрит на меня!
22ноября ДК им. Тимура Фрунзе показал развлекательное представление по данной тематике. Дети и
воспитатели получили массу положительных эмоций! Мы очень надеемся на наше сотрудничество и в
дальнейшем и хотим поблагодарить сотрудников ДК и поздравить женский коллектив с праздником.
Готовясь к музыкальному празднику, дети разучивали стихотворения, пели песни. Приглашенные мамы
будут также активными участницами конкурсов, викторин. Театральные сценки с участием мам,
хореографические и вокальные номера доказывают, что наши мамы могут если не всё, то почти всё!

Каждая мама пытается сделать своего ребенка самым счастливым, а коллектив нашего сада постарается
помочь Вам в этом.
Этот день мы не забудем,
Этот день мы свято чтим,
Эти строчки посвящаем
Милым мамочкам своим.
Вам огромное спасибо,
И поклон Вам до земли,
Чтоб до ста лет были силы,
И легко дожить смогли.
Мамы, мы вас очень любим,
Нет вас ближе и родней,
От души мы поздравляем,
Наших добрых матерей!
Дорогие наши мамы,
Вам спасибо, что вы есть!
Что прилежно воспитали,
Там где нужно отругали,
В неудачах утешали,
Объяснив, что нет печали,
Что нас любите всегда,
И на долгие года!
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