
«Родиться стоит поздно или рано 

хотя бы для того на этот свет, 

чтоб вымолвить впервые 

слово «МАМА», которого 

священней в мире нет». 

Мама — самый главный человек 
для каждого из нас. Она нас 

привела в этот мир и учит жить в нем по законам любви, добра и 
справедливости. Стало традицией в России в последнее воскресенье 
ноября отмечать День Матери. С каждым годом этот праздник всё 
больше входит в наши дома. День Матери — это тёплый, сердечный 
праздник. И сколько бы хороших, добрых слов не было сказано о 
маме, лишними они никогда не будут.  

В связи с этим, в младших группах «Лучики» и «Капелька» прошел 
праздник - «Мамочка любимая,  я тебя люблю».  

Цель этого мероприятия  - это воспитание у дошкольников любви и 
уважения к матери, развитие творческих способностей детей и 
создание уютной, домашней атмосферы праздника. Сюрпризным 
моментом для ребят было появление веселых, красивых Матрешек, 
которые начали свое приветствие со слов: «На свете добрых слов 

живет немало, но всех добрее и нежней одно - из двух слогов простое 

слово «мама» и  

 нет слов роднее, чем оно!». Дети с удовольствие отвечали на вопросы 

героинь о маме: 

-Кто вас будит ото сна? (Мамочка) 

-Кто сказал: «Вставать пора? » (Мамочка) 

-Кашу кто успел сварить? (Мамочка) 

-Чаю в кружечку налить? (Мамочка) 

-Кто косички вам заплѐл? (Мамочка) 

-Целый дом один подмѐл? (Мамочка) 

-Кто ребячий любит смех? (Мамочка) 

-Кто на свете лучше всех? 

 А игры «Собери игрушки» и «Стирка» показали, что ребята 
помогают мамам во всем; все участвовали, старались, никто не 
остался в стороне и не стеснялся.  



«Шкатулка красивых слов о маме» наполнилась красивыми  словами 
от ребят, потому что мамы у них ласковые, красивые, любимые, 
заботливые. 

Помимо игр дошколята в стихах высказывали слова о всех мамах, 

которые дарят любовь, добро, нежность и ласку. К празднику дети 

нарисовали с помощью ладошек коллективную работу «Букет для 

мамы», сделали открытку «Мамочке любимой» и фотовыставку мам с 

детьми - «С праздником, дорогие мамочки». Праздник получился 

очень добрым и эмоциональным, запоминающимся. По окончанию 

мероприятия прошло чаепитие с Матрешками. 

«Мама - это небо» 

Мама - это свет 

Мама - это счастье 

Мамы лучше нет 

Мама - это сказка 

Мама - это смех 

Мама - это ласка 

Мамы любят всех!» 

Коллективная работа гр. «Капелька» 

 

 



 

 

Фото-коллаж гр. «Лучики» 
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