СТАТЬЯ НА ТЕМУ: «Акция подарок маме»
« Мама первое слово,
Главное слово в каждой судьбе.
Мама жизнь подарила,
Мир подарила мне и тебе» (Ю.Энтин)
Мама, мамочка , мамуля – самый родной, драгоценный человек на свете. Мама – это простое и
удивительное слово. Сколько тепла таит в себе это магическое слово, которым мы называем
самого доброго, близкого и единственного человека. Мама единственный человек готовый на
любой поступок для собственного ребенка.
Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День Матери занимает особое
место. К данному празднику, никто не может остаться равнодушным. В этот день хочется сказать
слова благодарности всем Мамочкам.
Вот и в нашем МАДОУ ЦРР д/сад №172 прошла Акция «Подарок маме»! Главной целью которой
является воспитание у дошкольников любви и уважения к маме, развитие творческих
способностей детей и создание уютной, домашней атмосферы праздника. В нашем детском
саду никто не остался равнодушным к проведению этой акции.
Накануне в саду был проведён комплекс мероприятий, охватывающий воспитанников всех
возрастных групп и педагогов. Дети вместе с воспитателями разучивали стихи и песни о маме,
провели увлекательные тематические беседы, читали сказки, рассказы о маме, оформляли
фотогазеты, изготавливали подарки мамочкам, рисовали портреты мам.
Дети второй младшей группы «Гномики» и «Мишутки» провели с мамами «Веселые старты», в
конце праздника подарили мамам индивидуальные подарочки. (фото №1,№2,№3) Средние
группы «Полянка», «Золотая рыбка» и «Родничек» поздравили своих мам веселыми песнями,
стихами, танцем и веселыми подарочками. (фото № 4;№5;№6). Дети старшего звена провели с
мамами и бабушками спортивно – музыкальное мероприятие, с различными играми и
конкурсами(фото №7,8,9). Дети подготовительных групп «Дельфинчик» и «Цветик семицветик»
(фото №10,11,12,13,14)порадовали своих мамочек прекрасными поделками своими руками, в
виде открыток в технике объемная аппликация. Дети сами подписали мамам поздравления и
приклеили их на открытки. Для родителей были исполнены песни «Мамины глаза», «Мамочка
милая, мамочка моя», прочитаны стихи и исполнен танец «В далеке от мамы». В группе
«Теремок» дети порадовали своих мам подарками сделанными своими руками чайная пара
украшенная паетками, где в центре было приклеено объемное сердечко с поздравлением внутри,
(фото№ 15,16,17,18,),частушками, танцем, стихами и песнями. Воспитатель группы «Теремок» Л.Т.
предложила на праздничном вечере мамам и бабушкам окунуться в мир сказочной викторины и
разыграть сценку. В роли актеров были мамы. Очень удивили портреты мам в подготовительной
группе «Ромашка» которые были изображены в стиле «Кубизм»(фото №19). Все мамы и бабушки
получили много позитивных эмоций: мамы чуть сдерживали слезы радости и умиления».
Трогательными моментами стали вручения красочных поздравительных подарков, сделанных
детьми, в которые они вложили всю свою любовь. Было очень приятно наблюдать как старались

все, дети и педагоги в период проведения этой акции. Пусть совместное проведение таких акций
станет традицией в нашем детском саду!
Воспитатель подготовительной группы «Теремок» Хасия Лиана Тамазиевна.

