«Хорошо рядом с мамой!»
Мама, нет тебя дороже,
Мама все на свете может.
Мам сегодня поздравляем,
Мамам счастья мы желаем!

День Матери в нашем дошкольном учреждении проходит очень ярко,
трепетно и интересно. В нашем детском саду «Ласточка» происходят
различные мероприятия, посвященные этому дню, главной целью которых
являются воспитание у дошкольников любви и уважения к матери, развитие
творческих способностей детей и создание уютной, домашней атмосферы
праздника.
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 рассказы, про свою маму,
поздравления и пожелания. В каждой группе были изготовлены
поздравительные открытки, организованы выставки рисунков «Цветы для
любимой мамы», «Моя мама самая-самая», «Портрет милой мамочки». В
младшей группе «Ромашки» были организована выставка поделок «Моя
мама рукодельница» и фотоколлаж мамы и ребенка из семейного
фотоальбома «Мамина улыбка». Родители младшей группы «Смешарики»
оформили выставку «Мама – слово золотое». Чего только не было
представлено на выставках: и расписные ложечки для детского оркестра, и
кукольный театр по сказке «Репка», и различные вязаные поделки,
изысканные вазы, корзинки с цветами, картины. Творческие родители
группы «Ромашки» изготовили тренажёрные игры для развития мелкой
моторики и тактильных ощущений. Каждая семья отнеслась к выставке
ответственно. Оказалось, что наши родители очень талантливы, могут очень
многое. И всё они делают с любовью. Чудесные получились работы! Сколько
было восторга и восхищений! Мамы смогли продемонстрировать свои
творческие таланты, а дети - полюбоваться работами своих
мам.
Дети средних групп
оформили выставку рисунков «Самая лучшая мама
на свете», которая получилась главным сюрпризом для мам. Даже по
детскому портрету, угадывались черты именно его мамы. Дети работали с
вдохновением: цвет волос, цвет глаз, узнаваемая улыбка.
В младших и средних группах прошли музыкальные развлечения,
посвящённые трепетному празднику. В младшей группе воспитатель и
музыкальный руководитель организовали конкурсно - игровую программу
«Мамочка, милая, мама моя», где ребята поздравляли своих мам стихами,

песнями, играми. В праздничном, торжественном, украшенном
изумительными цветами зале прошли праздничные мероприятия, где
главными участниками стали мамы. В средней группе «Ягодка» было
организовано театрализованное представление «Как зайчата маму искали», в
котором дошколята проявили свои артистические способности. Средняя
группа «Колокольчики» встретила праздник костюмированным сказочным
балом. На музыкальном празднике группы «Звёздочки» - «Самый лучший
мамин день» мамы имели возможность поиграть вместе с детьми, рассказать
о своих увлечениях и хобби, пообщаться друг с другом, поделиться опытом,
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. Это конкурс
«Узнай своего ребёнка», эстафеты «Покупка продуктов», «Уборка».
Искромётно показали себя мамы-артисты в задании «Играем в сказку».
Ребята тоже не отставали от мам и ярко проявили свои творческие и
музыкальные способности. Они вдохновенно пропели песни: «Лучше всех на
свете», «Мамочка милая я тебя люблю, «Песенка мамонтёнка», исполнили
зажигательный танец «Звёзды». Самым трогательным моментом праздников
было исполнение совместных танцев с мамами «Я целую твои руки»,
«Полька».
Дети подготовительной группы «Солнышко» приготовили музыкальный
подарок - трепетный осенний вальс. Юные музыканты ритмично исполнили
оркестр «Сюрприз» с использованием различных инструментов. В честь
мам празднично и звонко звучали: бубны, маракасы, бубенцы и треугольник.
Дети подготовительно группы «Солнышко», совместно с хореографом
порадовали родителей танцем «Мамины глаза» и веселым зажигательным
флешмобом, артистично разыграли сценку «Три мамы». Завершили праздник
вместе с мамами общим танцем «Мы по кругу идем».
В конце праздников дети подарили мамам подарки, сделанные своими
руками. Дошколята были довольны результатами своего труда, а мамы
обнимали и целовали своих малышей, благодарили за праздник, за теплые
слова, сказанные детьми в их адрес, за проявленную к ним
любовь.
Воспитатели создали на празднике атмосферу душевного тепла,
любви и уважения к своим нежным, заботливым, умелым, добрым и
ласковым мамам.
День матери прошел очень трепетно и нежно. Были слезы на глазах у мам,
от
гордости
и
радости
за
своих
детей.
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.
Педагог-психолог: Шайтанова Оксана Викторовна.
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