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Тема номера: ДЕНЬ МАТЕРИ  

Цитата номера: Мама – первое слово, главное слово в каждой судьбе. 

                             Мама жизнь подарила, мир подарила мне и тебе.  
 

Мама, мамочка, мамуля... В этом слове скрывается особая энергетика, каждый 
звук в нём пропитан теплом, нежностью и бесконечной любовью. Мама – мудрый 
советчик и надёжный друг. Мама – лучший лекарь наших душевных ран и обид. Мама – 
помощник во всех наших начинаниях. Мама – верный ангел-хранитель, который 
неусыпно печётся о нашем счастье и благополучии.  
        

 

История международного Дня матери 
День матери – это великий общечеловеческий праздник, который занимает особую 

нишу в календаре торжественных дат. Особый праздник в честь матери-земли, богини 

плодородия Персефоны праздновали ещё в Древней Греции. Материнский день впервые 
начали отмечать в Англии, в XVII веке. Эта традиция не исчезла и в наши дни. До сих пор, 

в четвёртое воскресенье Великого Поста англичане чествуют матерей. В США День 

матери появился в начале 20 века. В 1914 году президент США Вудро Вильсон подписал 
указ о том, что второе воскресенье мая – это национальный праздник всех матерей 

США. Инициативу поддержали многие европейские и восточные страны. Уже с начала 
30-х годов второе воскресенье мая – официальный Международный День Матери. 

День матери в России 

В России День матери стали отмечать сравнительно недавно. Он празднуется с 1998 

года в последнее воскресенье ноября, воздавая должное материнскому труду и их 
бескорыстной жертве ради блага своих детей. 

Невозможно поспорить с тем, что этот праздник — праздник вечности. Из поколения 

в поколение для каждого человека мама — самый главный человек в жизни. Становясь 
матерью, женщина открывает в себе лучшие качества: доброту, любовь, заботу, 
терпение и самопожертвование.  

Новый праздник — День матери — постепенно входит в российские дома. И это 
замечательно: сколько бы хороших, добрых слов мы не говорили нашим мамам, сколько 

бы поводов для этого ни придумали, лишними они не будут.  
Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День матери 

занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может остаться 

равнодушным. В этот день хочется сказать слова благодарности всем Матерям, которые 
дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. Спасибо вам, родные! И пусть каждой из 

вас почаще говорят тёплые слова ваши любимые дети! Пусть на их лицах светится 
улыбка, и радостные искорки сверкают в глазах, когда вы вместе! 

Для милых и любимых мам 
 

В праздничной обстановке дети старших и подготовительных к школе групп славили 

самых родных, самых красивых, самых милых - своих мам. Мамам были посвящены нежные 

песни, добрые стихи, тёплые слова. А весёлые игры доставили детям море радости.  

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
     



Моя мама самая лучшая 
 
 

 

Мою маму зовут Юля. Она 
добрая, красивая. Она 
показывает мне фокусы из 
бумаги, например звёздочки 
или цветочки. Сначала она их 
делает из бумаги, потом 
набирает воду, опускает их и 
ждём, когда они раскроются. 
Я люблю с мамой играть. Она 

вкусно готовит, например, желе или омлет. 
Кира Ч., группа № 12 

 

Мою маму зовут мама Катя. 
Она любит, когда у нас дома 
порядок. Любит, когда мы с 
Дёмой ей помогаем. 
Например, вчера я мыла 
посуду. Мама любит вязать. 
Она связала мне шарф и 
шапочку. Мы с мамой очень 
любим играть в игры 
«Русское лото», «Морской бой». 

Ульяна А., группа № 12 
 

Мою маму зовут Юлия 

Владимировна. Она очень 
красивая, всегда добрая. 
Она умеет водить машину. 
Она всегда разрешает мне 
прыгать в парке на батуте, 
ездить на «диком поезде». 
Она любит делать для меня 
сюрпризы. Я люблю с 
мамой рисовать, например, радугу. 

Клим П., группа № 12 

 

Мою маму зовут Оля. Она 

хорошая и добрая. Она меня 
очень любит. Она любит, когда 
ей помогают. Я ей помогаю, 
приглядываю за Ромой. А 
мама делает уборку, готовит 
кушать. Мама любит папу.  

Ярослав К., группа № 12  
 

 

Мою маму зовут Альфия. Она у 
меня добрая, красивая, 
хорошая, чистодушная (значит у 
неё чистая душа). Она всех 
любит и всем помогает. Она 
дома готовит кушать, делает 
уборку, стирает. Я помогаю 
маме смотреть за Аней, моей 

сестрёнкой. Мы с мамой играем в догонялки, 
прятки. Она меня всему учит. 

 Настя Б., группа № 12 

 

 
Моя мама никогда не 
грустит. Она всегда 
красивая, хорошо рисует, 
никогда не кричит.  

 Маша Ч., группа № 3 

 

Люблю свою маму, потому что… 

… у неё ласковые руки 
                                      Злата Б., группа № 3 

 
 

 … она сюрпризная, радостная, всегда балует 
Катя К., группа № 3 

… она самая милая, добрая и заботливая, 
очень хозяйственная 
                                      Вика Л., группа № 3 

  … она самая лучшая, весёлая, любимая 
Яна М., группа № 3 

… она красивая и умная 
                                      Паша Н., группа № 3 

 
 

 … она сюрпризная, радостная, всегда балует 
Катя К., группа № 3 

… она хорошо готовит, всегда ласковая, она 
мой самый дорогой человек на свете 
                                   Серёжа Ш., группа № 3 

 
 
 

 … она трудолюбивая, мне помогает в 
трудную минуту, она меня так сильно любит, 
что душит иногда 
                                  Арсений Ч., группа № 3 

… она вкусно готовит, и ещё она 
рукодельница 

Дима С., группа № 3 

  … она самая лучшая в мире, отличный 
работник 

Юля К., группа № 3 

С любовью для мамочки 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всё начинается с мамы… 

 
 

         
   

 

 
 

 
 

 

 


