
День матери в МБДОУ №60 «Ягодка». 

 

 

Есть в природе знак святой и вещий, 

Ярко обозначенный в веках, 

Самая прекрасная из женщин – 

Женщина с ребенком на руках! 

 

 

Уже стало традицией в последнее воскресенье ноября отмечать День 

Матери. В этот день принято отдавать должное материнскому труду и 

бескорыстной жертве матерей ради блага своих детей. Невозможно 

поспорить с тем, что это 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 и терпение. С каждым годом этот праздник всё больше входит в наши 

дома. День Матери — это тёплый, сердечный праздник. И сколько бы 

хороших, добрых слов не было сказано мамам, лишними они никогда не 

будут.  

В связи с этим в нашем детском саду был проведён ряд мероприятий, 

охватывающих воспитанников всех возрастов и их родителей, педагогов 

детского сада.  

Основные направления работы:  

1. Обобщить знания детей дошкольного возраста о международном 

празднике «День матери».  

2. Побудить детей выразить благодарность своим матерям за заботу 

через продуктивную деятельность (рисование, лепку, аппликацию).  

3. Развить инициативность и творчество у детей дошкольного возраста. 



4. Воспитывать доброжелательное общение детей в играх, 

продуктивной совместной деятельности между сверстниками и взрослыми.  

Праздничные мероприятия были приурочены к празднику «День 

Матери» и направлены на улучшения хороших отношений в семьях наших 

детей, воспитание и уважения и заботы, желание помочь и делать приятное 

маме, самому дорогому человеку на земле, привлечь родителей в 

воспитательные мероприятия праздника.  

В первой младшей группе № 18 «Солнышко» праздник проходил 

совместно с родителями. 

Воспитателями в группе были проведены: 

‒ беседы с детьми о предстоящем празднике, о маме, ее роли в жизни 

детей;  

‒ чтение стихов (Е. Благинина «Цветок - огонек», «Посидим в 

тишине.» и др.); потешек, с выполнением движений по тексту («Этот 

пальчик мамочка.», «Сорока – сорока.» и др.);  

‒ прослушивание песенок о мамочке; просмотр мультфильмов («Мама 

для мамонтенка» и др.);  

‒ разучивание танцев, песен и стихотворений к празднику. 

Выпуск воспитателями праздничной стенгазеты, 

посвященной «Дню матери»; украшение группы и приемной, при посильном 

участии детей, воздушными шарами (с проведением дыхательной 

гимнастики, цветами, гирляндами и др.); вручение мамочкам подарков, 

сделанных детьми под руководством воспитателей. Праздник закончился 

чаепитием. 

                 



Всю неделю перед праздником воспитанники второй младшей группы 

№ 14 «Капелька»  усердно готовились, чтобы порадовать самых близких - 

любимых мамочек: 

‒ рисовали красками портрет своей мамочки; 

‒ украшали платье для мамы (рисовали восковыми карандашами); 

‒ своими руками сделали мамочкам подарок - поздравительную 

открытку; 

Дети подготовили для родителей праздничные поздравления – стихи, 

песни. 

  

Ребята спели песню для своих Мам. 

 

Мамы, вместе с детьми принимали участие  в игре «Вместе с мамой мы 

идем». 



  

Конкурс «Помогаю маме». 

  

В конце праздника мамам было приятно получить подарки, сделанные 

руками своих детей. 

 

 

С 19 по 23 ноября в средней группе № 17 «Радуга» проходила неделя 

«Мамочка любимая, самая красивая». В течение всей недели воспитателем в 

группе были проведены: 



 Беседы: «Как я помогаю маме», «Мамин портрет», «Мамины 

помощники», « Я помогаю маме». 

 Рассматривание альбома «Моя семья». 

 Составление рассказов на тему: «Скажи, какая твоя мама», «Мамина 

профессия»,  «Моя бабушка».   

 Чтение рассказов о маме «Заплатка» Н.Носов; «Благодарю тебя мама» 

В.Басов; «Я маму люблю» А. Димова; «Моя бабушка» С. Капупикаян; 

«Мама» Ю. Яковлев; «Разговор о маме» Н. Саконская; «Подарок маме»  О. 

Высотская 

 Заучивание стихотворений о маме к празднику. 

23 ноября МБДОУ № 60 «Ягодка» гостеприимно открыл двери для 

гостей, приглашенных на праздничный вечер. Малыши дарили свою любовь, 

талант всем присутствующим.  

 

В самом начале праздника прозвучало поздравление и пожелание всего 

самого лучшего, дети станцевали танец для своих мамочек и подарили им 

воздушные шары в форме сердечка. Это очень растрогало многих из мам.  

          



Особенно запомнились детям и родителям конкурсы: «Наряди свою 

маму», «Море поцелуев».  

  

 

Каким трепетным был момент, когда малыши вручали своим мамам и 

бабушкам сделанные своими руками подарки, в которые они вложили всю 

свою любовь.  

  

 



Дети получили заряд бодрости и положительных эмоций. Было видно, 

как сияли от счастья их глаза.  

 

В старшей группе № 16 «Смешарики» было проведено развлечение, 

посвященное «Дню Матери». Развлечение проводилось с участием 

родителей. От чистого сердца ребята поздравили своих мам. Они прочитали 

добрые стихи, спели песню о любимой маме, участвовали с мамами в 

конкурсах. 

  

Родители активно принимали участие в сценке «Три мамы» (по сказке 

Серовой). 

 

 



22 ноября в подготовительной к школе группе № 15 «Ромашка» 

прошёл утренник "МАМА лучшая на свете". На утренник были приглашены 

мамочки и бабушки наших воспитанников. Они с удовольствием 

откликнулись на приглашение и были не только зрителями, но и активными 

участниками праздника. 

В самом начале праздника прозвучали поздравления с праздником, 

дети станцевали танец для своих мамочек и подарили им ромашки, 

сделанные своими руками.  

  

  

Все свои добрые чувства вкладывали ребята в каждую песенку о маме, 

в каждый танец. На утреннике звучали только добрые и нежные слова в 

адрес мам и бабушек, никто не остался равнодушным к прошедшему 

празднику. 



  

  

 

В заключении дети со своими мамами станцевали зажигательный 

флешмоб.  

 

Воспитывать любовь и уважение к матери, побуждать детей сделать 

приятное маме своими стихами, песнями, танцами, развивать эмоциональную 

и нравственную сферу ребёнка – вот, задачи, которые выполняли педагоги.                           

С целью создать праздничное настроение, способствовать становлению 

положительных детско-родительских отношений, воспитатели групп 

организовали выставку рукоделия «У мамы золотые руки».    



                                                                                        

Педагоги группы №1 провели праздничный  концерт, который начался 

с  презентации из фотографий «Я и моя мама», интервью детей «Всё о маме», 

и  видео-поздравление. 

 

 

 

Песня о маме. 

 

Танец «Мамино сердце». 

 

Дети читали стихи о маме, пели песни, танцевали. Воспитатели 

провели шуточную викторину для мам, организовали совместные игры.  

В группе №3 прошла выставка рисунков «Мать и дитя». 

 



В группе №13 воспитатели подготовили праздничный досуг «Рядом с 

мамочкой моей!» 

  

  Мамы с удовольствием приняли участие во всех мероприятиях. Дети  

подарили подарки – поделки, сделанные своими руками.                                                 

На мероприятиях царила атмосфера благоприятной доброжелательности и 

взаимопонимания, гости и участники получили заряд положительных 

эмоций. 

 


