«Мама» - слово дорогое!
Самое высокое призвание женщины — быть мамой. "Мама" - первое слово,
которое говорит ребёнок. Оно звучит одинаково на большинстве языках мира. Мама самый родной, самый любимый человек на свете. Среди многочисленных праздников,
отмечаемых в нашей стране, День Матери занимает особое место. Это праздник, к
которому никто не может остаться равнодушным. В этот день хочется сказать
слова благодарности всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность
и ласку. Этот праздник полон душевной теплоты, ведь все дети мира поздравляют
самых дорогих людей на свете - своих матерей. Это такой праздник, словно у всех мам
общий день рождения. Дети говорят им слова благодарности, дарят подарки.
День Матери в МКДОУ Детском саду №1 «Ласточка» проходит очень ярко, трепетно и
интересно. Дети долго готовились к этому замечательному празднику. Читали
художественные произведения про маму, учили замечательные песни и стихи, танцевали,
рисовали портреты любимых мамочек и готовили им подарки, сочиняли, поздравления и
пожелания.
В группах старшего дошкольного возраста прошли праздничные мероприятия для
любимых мам, где главными участниками стали мамы. Это музыкально - литературная
композиция в старше - подготовительной группе - «Волк и семеро козлят», а так же
праздничный концерт в подготовительной группе «День матери». Мамы имели
возможность поиграть вместе с детьми, рассказать о своих увлечениях и хобби,
пообщаться друг с другом, поделиться опытом воспитания, просто расслабиться в
привычной для детей обстановке, а дети порадовать их красивыми песнями, веселыми
танцами, трогательными стихами и поздравлениями. Было проведено много игр, шуток и
конкурсов. Началом праздничного концерта был особенный танец детей «Я целую твои
руки», который растрогал всех присутствующих на празднике до слёз. Для мам с любовью
были исполнены песни: «К нам гости пришли», «Пожелания для мамы», «Зореньки
краше», «Колыбельная», «Самая хорошая», «Поехали милая в деревню жить». Песню
«Мамочка моя милая» замечательно спели солисты: Сколпень Дмитрий, Егорова Маша.
Дети вместе с мамами исполнили танцы: «Мы по кругу идём», «Рядом с мамочкой».
Ребята зажигательно исполнили «Танец козлят, парный русский народный танец
«Калинка». Дети подготовительной группы приготовили для зрителей юмористическую
сценку «Разговор». Было проведено много игр, шуток и конкурсов. Это конкурс «Записка»,
в котором мамы отгадывали сказочных персонажей, знакомых с детства. Забавно прошли
игры: «Плетень», «Помоги маме сварить суп и компот», «Развесь чистое бельё». Дети
подарили мамам подарки, сделанные своими руками. В конце праздника мамы угощали
всех конфетами и печеньем. Дети были довольны результатами своего труда, а мамы
обнимали и целовали своих малышей, благодарили за доставленное удовольствие, за
теплые слова, сказанные детьми в их адрес, за проявленную к ним любовь. Воспитатели
Головизнина Лариса Ильинична, Чеботарёва Анна Владимировна и музыкальный
руководитель Шайтанова Оксана Викторовна создали на празднике атмосферу душевного
тепла, любви и уважения к мамам. Получая положительный эмоциональный заряд, дети
становятся,открыты добру, любви и красоте. День матери прошел очень трепетно и

нежно. Были слезы на глазах у мам, от гордости и радости за своих детей. А у педагогов
чувство удовлетворения и счастья. Мы благодарны всем родителям, которые пришли на
наш праздник, за участие, за доставленное удовольствие и нам очень приятно было
видеть добрые и нежные улыбки мамочек, счастливые глаза их детей.
Музыкальный руководитель Шайтанова Оксана.

