


23 ноября в нашем дошкольном учреждении проводились 

праздничные мероприятия, посвященные Дню матери.

В группах воспитанники вместе с педагогами 

подготовили праздничные открытки для самого любимого 

человека на свете. 



Какой же праздник без цветов!

Очаровательные букеты для мамочек.



Воспитатели оформили красочные приглашения на День 

Открытых Дверей. Этот день родители могли провести в саду 

вместе со своими  детьми: принять участие в режимных 

моментах и утренней зарядке, увидеть свое чадо во время 

занятий и на прогулке.



Вечером состоялся праздничный концерт для мам и 

бабушек, подготовленный воспитанниками нашего детского 

сада под руководством музыкальных работников Марины 

Евгеньевны и Ольги Николаевны. 

Представление прошло с полным аншлагом.  В зале 

не было свободных мест.

Особенный восторг у мам вызвало видеопоздравление 

– интервью, записанное и обработанное воспитателем 1 

логопедической группы Александрой Сергеевной.



На вечере так же подводились итоги творческой выставки  фотоколлажей 

«Семейный альбом». В конкурсе приняло участие более 50 семей 

воспитанников. Работы поражали своей оригинальностью и творчеством, 

уникальностью и проявлением любви между родными и близкими.

Такие мероприятия способствуют формированию и укреплению 

семейных ценностей. Родители с большой охотой участвовали в этом 

конкурсе и с нетерпением ждали результатов.

Конечно же, проигравших не было. Каждая работа была 

оценена по достоинству.





После подведения итогов конкурса мамы вместе со своими детьми приняли участие в 

интерактивной маршрутной игре «Самое красивое слово – мама!».

Распределившись на команды , они путешествовали по станциям, выполняли 

различные задания:

1. На станции Логоландия играли  в  учебные логоигры с учителем - логопедом Ольгой 

Александровной 

2. В гостях у песочной феи окунулись в волшебный мир песочной анимации . Под 

руководством Елены Вадимовны сотворили прекрасные цветы для мамы.

3. Проявили творчество, смекалку на станции «Кудесники»  и создали бумажное чудо под 

руководством Марины Евгеньевны.

4. На станции «Музыкальной» под руководством Ольги Николаевны показали 

неповторимый вокал и получили рекомендации на участие в передаче «Голос» .

5. «Маленькие гении» живут в каждом ребёнке, и  на этой станции  участников ждали 

занимательные игры на логику и гибкость мышления, с которыми детишки справились 

под руководством Натальи Петровны.

6. Самое удивительное можно получить из простого, именно этому команды научилиь на 

станции «Очумелые ручки»  с помощью Дарьи Владимировны.

7. На станции «Узнавайка»  ребята справились со всеми загадками, которые им 

приготовила Наталия Павловна..

Итогом посещения каждой станции была заработанная буква, необходимо было 

собрать все буквы и в конце путешествия, вернувшись в музыкальный зал, составить 

слово, а также сделать праздничную открытку. Каждой команде выдали маршрутный 

лист, который помог безошибочно попасть на нужную станцию.





И последним завершающим штрихом этого вечера стал 

видеоролик – признание для мам: стихи и песня в исполнении их 

детей. Трогательная мелодия и нежные слова песни «Мама» 

(автор А. Чешегорова) в полной мере передали любовь к самому 

родному человеку. Чудесные слова песни не оставили 

равнодушным никого и вызвали слезы на глазах.

Я целую твои руки, моя родная

Ты нежнее всех на свете, я точно знаю

В мире нет тебя дороже, в моём ты сердце

Обними меня покрепче, хочу согреться!


