
 

             День матери – один из самых трогательных праздников. Каждый 

человек несет в душе неповторимый, родной образ своей мамы, которая всегда 

пожалеет, приласкает, назовет самыми теплыми и ласковыми словами и будет 

любить, несмотря ни на что.  

           Мама! Мамочка - какое простое и удивительное слово для каждого из 

нас! Слово «мама» - одно из самых древних на Земле. Сколько тепла таит это 

магическое слово, которым называют самого дорогого и единственного 

человека.  

            Традиция чествования матерей появилась еще в глубокой древности, а 

сегодня День матери празднуют в большинстве стран мира. 

            Доброй традицией отмечать День матери стало и в России. Этот 

праздник был учреждён в 1998 году. В последнее воскресенье ноября каждый, 

кто любит и ценит этого самого близкого и родного человека просто обязан 

уделить внимание своей маме.  

             Во второй младшей группе «Полянка» не смогли пройти мимо этого 

праздника. Ведь для детей этот день – еще один повод устроить для мам и 

бабушек праздник, сказать "спасибо", подарить им тёплые искренние слова, 

вновь и вновь повторить, как сильно мы их любим.   

             За долго до этого торжественного дня педагоги и дети группы начали 

подготовку к этому дню. Учили стихи про маму и бабушку. Самостоятельно 

готовили танцевальную программу. Ну и, конечно же, не обошлось и без 

музыкальных произведений – песенок про маму. 

              И вот настал тот день.  Мамы и бабушки пришли нарядные заранее до 

начала, ждали в музыкальном зале своих юных артистов.  Дети же очень 



волновались перед своим выступлением и с трепетом ждали начала праздника.  

Утренник начался в очень теплой и дружеской атмосфере праздника, ведь 

всегда приятно, когда можно создать друг для друга хорошее настроение и 

провести время весело и по-домашнему. Ребята исполнили трогательную 

песенку «Ах, какая мама», станцевали танец под песню «Ласковая песенка». 

Дети пели песни, рассказывали стихи, через которые передали слова 

благодарности и любви к мамам и бабушкам. 

        Увлекательный конкурс «Сварим компот и борщ» подарили и детям, и 

мамам счастливые минуты совместной деятельности. Все мамы и ребята 

оказались очень хорошим хозяйками и с лёгкостью справились со всеми 

заданиями. 

         Хочется поблагодарить всех мам за участие в празднике, за внимание к 

детям, за праздничное настроение.  

 

 

 

 

 

 


