День любимых мам.
Мама…Это слово дорогое
Первое у каждого из нас
Это слово близкое, родное
В день веселья, испытаний час.
Мама…В этом слове столько света,
Нежности, заботы и любви!
К маме мы приходим за советом,
С мамой делим радости свои.
В конце ноября ребята среднего и старшего дошкольного возраста
нежно и трогательно поздравили своих мам с праздником. Торжественные
мероприятия, посвящённые нашим дорогим и любимым мамам, были
необычными и креативными.

Творческая форма проведения в каждой возрастной группе оригинально
отличалась. Дети средней группы «Смешарики» приготовили для любимых

зрителей яркое театрализованное представление «Лесное происшествие».
Спектакль состоялся в рамках проекта «Театр для всех!». Юные актёры
перевоплотились в лесных животных и выразительно исполнили свои роли в
осенней сказке. И конечно-же их песни, пляски, стихотворения настроили
зрителей на мажорный лад.
Дети старшей группы «Ягодка» вместе с мамами участвовали в концертноигровой программе. Приготовили для зрителей сценку «Девочка и зонтик»,
участвовали в играх «Поможем маме приготовить яичницу», в аттракционе
«За конфетами», исполнили современный «Танец с зонтиками».
Ребята старшей группы «Солнышко» совместно с педагогами организовали
замечательный конкурс «А ну-ка мамочки!» Мам для соревнований
разделили на две команды «Милашки» и «Симпатяшки". Интересные
конкурсы: «Солнышко», «Уборка комнаты», «Удержи равновесие», «Найди
ошибку», «Удержи мяч», зарядили всех позитивным настроением.

Дети подготовительной группы «Звёздочки», педагоги и мамы
активно участвовали в спортивном развлечении «Мы с мамой ловкие, смелые
и быстрые, умелые!» Началом праздничного развлечения был добрый и
задорный танец «Барбарики». Для мам с любовью были исполнены песни:
«Мамочка моя милая», «Самая хорошая», «Золотая песенка». Продолжением

праздника были весёлые эстафеты: «Я самая красивая», «Мы с мамой
дружная пара», «Большие гонки». Во время музыкальной паузы дети для мам
приготовили сюрприз – юмористический парный танец «А ты меня
любишь?»

В завершении развлечения мамы вместе с детьми соревновались в конкурсе
«А вам слабо?», где показали свою удаль, силу и ловкость. Оказалось, что
наши мамочки очень любят спорт, хоть у них и очень много разных забот.
День матери в нашем детском саду «Ласточка» прошёл трепетно, нежно,
дружно и весело! Нам педагогам было очень приятно видеть добрые и
нежные улыбки мам и счастливые глаза их детей!

Педагог-психолог Шайтанова Оксана Викторовна.

