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– растим 

 

– одаренных 
 

– сообразительных 
 

– трудолюбивых 

– очаровательных 

– крепышей  
                                                                   

                                                                           

 

                                                                                                         МАМОЧКА                                                                                                                     

  Кто пpишёл ко мне с yтpа? Мамочка. 

Кто сказал: «Вставать поpа»? Мамочка. 

Кашy кто yспел сваpить? Мамочка. 

Чаю — в кружку мне налить? Мамочка. 

Кто косички мне заплёл? Мамочка. 

Целый дом один подмёл? Мамочка. 

Кто цветов в садy наpвал? Мамочка. 

Кто меня поцеловал? Мамочка. 

Кто pебячий любит смех? Мамочка. 

Кто на свете лyчше всех? Мамочка. 

Р. Убайт 
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                                     Репортаж из группы «Подсолнушки» 

 

«Моя мама – самая лучшая на свете!» 

Праздник «День матери в России» постепенно приобретает все большую популярность. И это 

очень хорошо, в этот день наши мамы могут особо почувствовать всю нашу любовь и заботу. В этот 

день они слышат в свой адрес множество добрых и приятных слов, получают поздравления от своих 

детей. Кроме того, в городах нашей страны в этот день проводятся праздничные мероприятия: 

концерты, конкурсы и т.п. Слова поздравления весь день звучат по радио и телевидению. 
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                                       Репортаж из группы «Подсолнушки» 

 

В нашей группе «Подсолнушки» прошло интересное мероприятие, посвященное к этому 

замечательному празднику. В гости была приглашена корреспондент Бугакова Ольга Николаевна. 

Она взяла интервью у детей «Моя мамочка…». 

О.Н.: - За что ты любишь свою маму? 

Ксюша Евдокимова:  - Моя мама добрая, 

красивая.   

О.Н.: - Мамочка, какая она?   

Кирилл Заборик: - Хорошая, игрушки покупает. 

О.Н.: -  Что ты любишь делать вместе с мамой? 

Полина Титова: - Мы с мамой играем, помогаю 

мыть посуду. 

О.Н.: - Какие  у мамы глаза? 

Аня Кровель: - У мамы коричневые глаза, 

ласковые, красивые.   

О.Н.: - Какими ласковыми словами тебя мама 

называет? 

Настя Попова: - Настенька, солнышко, «Чудо в 

перьях». 

Ребята с удовольствием отвечали на  вопросы. 

Много интересного рассказывали о своих мамочках. 

У каждого ребёнка в  маленьком сердце хранится 

любовь к своей маме, к единственному человеку, 

которая в любую минуту придёт на помощь, 

приласкает, никогда не оставит в беде.   

На свете Добрых слов 

Живёт немало, 

Но всех добрее 

И нежней одно –  

Из двух слогов 

Простое слово «ма-ма»,   

И нету слов, 

Роднее, чем оно! 

 

Дети вместе с корреспондентом,  Ольгой 

Николаевной, нарисовали  мамам стенгазету «Угадай 

ладошку, мама». Все ребята довольные и счастливые 

сфотографировались на память о встрече. 
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                                             Вести из группы «Смешарики»  

 

С праздником, дорогие мамы! 

 В преддверии праздника «День матери» в группе «Смешарики» 

прошло родительское собрание. Самых любимых мамочек поздравили 

их дети – стихи, песни и даже зажигательный флешмоб – оказались 

самыми замечательными подарками для мам. И это не все! Мастер-

класс по изготовлению украшений из макаронных изделий, результатом 

которого стали бусы и браслеты уже для мам наших мам - наших 

любимых бабушек. Вкусный винегрет, стал апогеем собрания. 

Родители с удовольствием попробовали блюдо сделанное руками детей. 

Замечательные отзывы и благодарности, горящие глаза детей, улыбки 

мам, были подарком к празднику педагогу группы Борискиной Ларисы 

Анатольевны. С праздником дорогие мамы и бабушки!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С ДНЕМ МАТЕРИ! 

Только мамы нас любят не за что-то, а просто, 

Только лишь потому, что мы есть, мы живем, 

Только к мамам идем мы по важным вопросам, 

Только им свои беды, проблемы несем. 

Посвящаем мы мамам успехи, победы,  

А в День Матери, в праздник любви, 

Мы желаем, чтоб их миновали все беды, 

Чтоб их дети им только лишь счастье несли. 
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                                        Музыкальный уголок 

 

               Праздник «День  матери» 

Маму я свою люблю, для неё танцую и пою 

       

  «Ах, какая мама»  музыка И. Пономарева  

       Маму утром разбужу, 

       Здравствуй, мамочка скажу. 

       Ах, какая мама, загляденье прямо! 

       Очень я тебя люблю, 

       Ненаглядную мою. 

       Ах, какая мама, загляденье прямо! 

       Ты, со мною песню спой, 

       Ведь сегодня праздник твой! 

       Ах, какая мама, загляденье прямо! 
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                                                   Спортивная страничка  

 

«Моя мама - самая спортивная!» 

    30 ноября в нашем детском саду состоялись соревнования под девизом «Моя мама - самая 

спортивная», посвящённые Дню Матери. Участниками стали команды подготовительных групп 

«Пчелки» и «Смешарики». В начале мероприятия дети поздравили своих мам стихами и песней. И 

соревнования начались. Мамам и их детям предстояло поучаствовать в «уборке квартиры» и 

«большой стирке», побывать в роли «кенгуру» и принять участие в различных конкурсах и 

эстафетах. А членом жюри была самая «обаятельная» и «привлекательная» Фрекен Бок, которая 

порадовала и взрослых и детей своим участием. Соревнования прошли активно и весело и 

закончились награждением. А победила - Дружба!!!    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                        

Выпуск подготовили:  
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группы №12), Харитонова Ирина Владимировна (музыкальный руководитель), Литвинова Людмила 

Константиновна  (инструктор по физической культуре),  главный редактор Погудо Анастасия Николаевна 

(педагог-психолог). 

              

 
 


