Для милых и любимых мам
Весна ворвалась в детский сад весёлыми праздниками с нежными песнями и добрыми
стихами, зажигательными танцами и смешными приключениями сказочных героев. И всё это
для любимых детьми мам и бабушек. И смех, и слёзы радости овладевали ими, особенно когда
дети дарили подарки, от всего сердца сделанные своими руками. Пусть мамина любовь греет
каждого ребёнка! А весна живёт в душе каждого взрослого!
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Тема номера: 8 МАРТА – ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
Цитата номера: Мама - это человек, который может заменить всех,
но её никто и никогда заменить не сможет.

История появления праздника 8 марта
Этот день относится к тем долгожданным праздникам, которого ждут все:
взрослые и дети, мужчины и женщины, мальчики и девочки. Кто-то из них готовит
подарки, кто-то пока просто думает, что подарить на 8 марта близким женщинам, а
кому-то не терпится услышать тёплые слова поздравлений. Но все без исключения
считают этот праздник Днём весны, тепла, женственности и любви. Но самое странное,
что в течение целого века с момента возникновения этого праздника он вызывает
множество споров и критики. Возможно, внимательный взгляд в прошлое поможет
понять причины такого отношения к нашему любимому празднику. А для этого стоит
пролистать странички истории.
Раньше во многих странах женщины не имели права голоса, не могли учиться.
Девочкам не позволяли ходить в школу. Конечно, их это обижало!
Потом женщинам позволили работать. Но условия труда были тяжёлыми. Тогда в
Нью-Йорке более 150 лет тому назад работницы прошли «маршем пустых кастрюль».
Они громко били в пустые кастрюли и требовали повышения зарплаты, улучшения
условий работы и равные права для женщин и мужчин. Это так удивило всех, что
событие стали называть Женским днём.
Потом в течение многих лет женщины устраивали акции протестов. Они требовали
избирательного голоса, выступали против ужасных условий труда. Особенно
протестовали они против детского труда. Тогда было решено избрать один общий
женский день для многих стран. Женщины разных стран договорились, что именно в
этот день будут напоминать мужчинам, что женщин надо уважать.
Впервые Международный женский день был проведён 19 марта 1911 года в
Германии, Австрии, Дании и некоторых других европейских странах. Эта дата была
избрана женщинами Германии. В Советском Союзе 8 марта длительное время было
обычным рабочим днём. Но 8 мая 1965 года, накануне 20-летия Победы в Великой
Отечественной войне, Международный женский день был объявлен праздничным.
В 1977 году Организация Объединенных Наций объявила 8 марта днём борьбы за
женские права — Международным женским днём. Этот день объявлен национальным
выходным во многих странах. Поэтому мамы и бабушки в этот день могут немного
отдохнуть, сходить на праздничный концерт, пообщаться со своими детьми.
Это первый праздник весны — самого прекрасного времени года. 8 марта мы
всегда поздравляем наших мам, бабушек, а также сестричек и знакомых девочек.

Катя К., группа № 3

Маша Ч., группа № 3

Илья Н., группа № 8

Яна М., группа № 3

Моя мама самая лучшая
Мою маму зовут Настя, можно
Анастасия. Она добрая и
красивая. Моя мама всегда
заботится обо мне: по утрам
варит кашу. Вместе с мамой
мы выполняем задания, она
мне помогает, поддерживает.
По вечерам моя мама любит ходить к
подружкам. Вместе с мамой мы любим ходить
в парк, на аттракционы. Я очень сильно люблю
свою маму. Она у меня самая лучшая.
Лёва Ф., группа № 12

Моя мама любит печь
пироги. Она любит, когда я
рисую рисунки. Моя мама
очень
хорошая.
Она
красивая.
Мы
вместе
занимаемся
спортом.
Я
подтягиваюсь, лазаю по
канату. А мама занимается на тренажёре. Моя
мам любит смотреть страшные фильмы. А
когда я подсматриваю, мне совсем не страшно.
Я очень люблю свою мамочку. Я подарю маме
на праздник цветы.
Вова Д., группа № 9

Моя мама любит наводить
порядок, любит работать.
Она очень вкусно готовит. Я
очень люблю, когда мама
читает мне на ночь книжки.
Моя мама любит шить: она
больше шьёт сама, чем
покупает. Мама шьёт платья, юбки и себе, и
мне.
Полина Л., группа № 9

Мама любит, когда её радует
папа, когда я мою посуду, тихо
играю. Мы с мамой любим ездить
к бабушке в гости. Мы помогаем
бабушке, потому что она мамина
мама. Моя мама очень красивая
и добрая. Я люблю маму за всё.
Саша Ш., группа № 10

Моя мам самая родная, и я
её люблю.
Моя мама
трудолюбивая:
она
суп
варит, стирает. Она долго
работает. Моя мама мечтает
купить себе машину, чтобы в
сад ездить, на работу. А то
она устала на маршрутках ездить. А ещё мы с
мамой хотим поехать в аквапарк, и там нам
будет весело. Я своей маме очень много желаю:
и чтобы кухня большая была и много-много
счастья.
Илья П., группа № 7

Мою маму зовут Наталья. Моя
мама
рекламирует
роллы
и
пиццу. Мама хорошо разбирается
в компьютере, телефоне. Она
любит больше всего меня, а ещё
картины
и
цветы.
Маме
нравится, когда я рисую, пишу
буковки, обвожу. Я люблю свою маму ни за
что-то, а просто так.
Андрей К., группа № 10

Мою маму зовут Наташа. Моя
мама сейчас не работает. Она
с моим младшим братом
занимается дома. Он ещё
маленький и не ходит в
садик. Больше всего она
любит, чтобы мой братик
поспал,
любит
со
мной
играть, чтобы было дома
чисто. Мама вечером дома (когда мы с Колей
уснём) занимается фитнесом. Я люблю свою
маму за то, что она водит меня в парки.
Вика Ч., группа № 10

Моя
мама
–
самый
близкий мне человек. Она
меня очень сильно любит,
заботится
обо
мне,
помогает,
когда
мне
плохо и вкусно готовит.
Она никогда не кричит
на меня. А ещё моя мам очень трудолюбивая.
Она ходит на работу и ещё учится. По вечерам
мама сидит в компьютере - учит уроки. Она
не высыпается. А утром вставать рано:
собирать нас в садик. Только в выходные и
высыпается. А ещё она у меня красивая. Я
очень люблю свою маму.
Максим Б., группа № 9

Подарки для мам своими руками

Жемчужные мысли…










Есть прекраснейшее существо, у которого мы всегда в долгу, - это мать.
Сердце матери - это бездна, в глубине которой всегда найдётся прощение.
Вы не перестанете быть ребёнком, пока у вас есть мама.
Всё прекрасное в человеке - от лучей солнца и от молока Матери.
Мамина любовь – это сад, в котором всегда светит солнце и время года всегда весна.
Господь не может поспеть всюду одновременно, и поэтому он создал матерей.
Сердце матери - неиссякаемый источник чудес.
Дом там, где мама. Где мама — там твой дом.
На солнышке тепло, а возле матери добро.

Немного юмора
 Каждый хочет спасти человечество, но никто не хочет помочь маме вымыть посуду.
 Проснулась утром, лежу, жду, когда мама завтрак приготовит, а потом вспомнила что
мама — это я!!!
 Нет, как мама готовила, стирала, убирала - никто не видел, а как мама села
за компьютер — так все увидели!
 Ребёнок спит и… мама свободна!!! Хочешь - стирай, хочешь - убирай, хочешь - у плиты
парься!!! Отдыхай…не хочу!
 Каждая мать должна выкроить для себя несколько минут свободного времени, чтобы
вымыть посуду.
 Все матери имеют физический недостаток — у них всего две руки.
 Самое сложное для мамы - согласиться с тем, что у других мам тоже самые лучшие дети.
 Каждая мать должна помнить, что однажды её дочь будет следовать её примеру, а не её
совету.
 Почти всякая мать смущена, если её ребёнок лжёт при посторонних, и готова провалиться
сквозь землю, если он говорит правду.

