
 



 

      День Матери - особый праздник, который полон душевной теплоты, 

ведь все дети страны поздравляют самых дорогих людей на свете - 

своих мамочек! 
        Ежегодное проведение мероприятий, посвященных этому дню, стало доброй 

традицией в  нашем детском саду. Нынешняя ситуация, связанная с пандемией, 

внесла свои изменения в нашу жизнь, в том числе и в жизнь детского сада. 

И сегодня нам, педагогам дошкольного образования, все больше приходится 

работать с родителями воспитанников в дистанционном   формате. В  нашем 

детском саду  праздник  «Нет никого в этом мире дороже»,  посвященный Дню 

Матери, прошел очень интересно и  трепетно!  Главной целью мероприятия 

является воспитание у дошкольников любви и уважения к матери. Дети с 

удовольствием пели песни, танцевали, читали стихи. Педагоги снимали 

выступления детей на видео. Чудесный подарок для всех мам видео поздравление 

Дети старшей группы «Фантазеры»  с нежностью читают стихи о маме. 

                             

 



Мама — это значит нежность,   Это ласка, доброта,  

Мама — это безмятежность,   Это радость, красота!  

Мама — это на ночь сказка,  Это утренний рассвет, 

Мама — в трудный час подсказка,  Это мудрость и совет!  

Мама — это зелень лета,  Это снег, осенний лист, 

Мама — это лучик света,  Мама — это значит ЖИЗНЬ! 

                                               Автор стихотворения Александра Шатохина. 

 
Танец с куклами   исполняют дети старшей группы «Фантазеры» 

 
 



 
Танец с шарфиками «Мамины глаза» исполняют дети подготовительной группы 

«Теремок» 

 
 



Мы помощниками будем по утрам и вечерам, 

Мы помощниками будем для любимых наших мам. 

 

 
Мальчики подготовительной группы «Теремок» и старшей группы «Фантазеры» 

исполняют танец в подарок мамам. 

 

 

 
 

 



С помощью веселых конкурсов и аттракционов мы добавили 

празднику больше позитива.       Именно такие забавные и шуточные 

соревнования позволяют детям расслабиться   дарят массу 

положительных эмоций. 

 
 

Игра – аттракцион    «Поможем маме накрыть на стол» 
 

 



Игра – аттракцион «Поможем маме развесить бельё» 

 
 

 



Игра – аттракцион для мальчиков «Веникобол» 

 
 
          Была организована выставка -  детских рисунков “Мамочка любимая”. 

В выставке приняли участие дети старших, подготовительных групп. 

Мама для детей самая лучшая, добрая и красивая. Чтобы порадовать любимую 

мамочку, ребята постарались нарисовать её такой, какая она у них есть: весёлой, 

счастливой, красивой. Каждая работа выполнена с большой любовью, и несёт в 

себе тепло и доброту. Портреты получились очень яркими, красочными и 

непохожими друг на друга. В своих работах юные конкурсанты проявили 

незаурядные творческие способности и безграничную любовь к своим мамам. 

 

 
 

 



В преддверии праздника «День Матери» ансамбль «Звездочки» 

принимал участие в городском музыкальном фестивале  «Лучше всех 

на свете мамочка моя». Они исполнили песню «Рябиновые бусы для 

мамочки моей» 

 

    
 

Поздравляем с Днём Матери!!! 
 

С Днем матери от души 

поздравляем всех мам, и 

желаем им оставаться такими 

же чуткими и понимающими, 

добрыми и сильными, 

мудрыми и тактичными. 

Пусть никогда не будет слез в 

материнских глазах, пусть 

лица светятся от улыбок, 

пусть мамы ощущают тепло и 

любовь от своих взрослых и 

маленьких детей! Будьте 

здоровы, успешны, красивы и 

по-настоящему счастливы!      
 
 
 

Фоторепортаж подготовила музыкальный руководитель Лысикова О.В. 


