
День Матери в ОК «Буратино» 

 
Мама, мамочка! 

Сколько тепла таит это слово!  

Материнская любовь способна греть нас всегда, 

 потому, что дети – самое дорогое для матери! 

Мама – первый учитель и друг,  

она всегда поймет, утешит, поможет! 

Один из самых трепетных и эмоционально насыщенных праздников, которые 

отмечают в нашей стране – это день Матери.  

День Матери – прекрасная возможность уделить внимание своим матерям, 

бабушкам, согреть их теплом. А для детского учреждения этот день – еще один повод 

устроить для детей, их мам и бабушек душевный праздник. 

Дети ОК «Буратино» долго готовились к этому замечательному празднику. 

Читали художественные произведения про маму, учили замечательные песни, 

танцевали, рисовали портреты любимых 

мамочек. 

Была организована выставка 

рисунков «Мамины глаза», 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. Рисунки, нарисованные 

маленькими детскими ручками полны 

искренности, теплоты и нежности. 

23-24 ноября 2017 года в теплой атмосфере прошли праздники под названием 

«В Стране Семейного Счастья». В гости к 

детям приходил кот Леопольд.  

Праздники прошли очень ярко, 

трепетно и интересно. Огромное количество 

положительных эмоций, искренние 

поздравления от детей и педагогов получили 

в этот день мамы, присутствующие на 

утреннике. Дети читали стихи, пели песни, 

исполняли танцы и принимали активное  

участие в конкурсах.  

Мамы с закрытыми глазами узнавали своих детей по рукам, показали свою 

ловкость в уборке комнаты. 
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Девочки в задорном танце «Постирушки» постирали белье, а потом вместе с 

мамами его развесили сушиться. 

 

 

Папы показали свой артистизм в театре экспромт «Теремок».  

 

 

 

 

 

Слышался веселый и задорный смех, от того, что родители участвовали в 

конкурсах вместе с детьми. Были слезы на глазах у мам, от гордости и радости за своих 

детей. А у педагогов чувство удовлетворения и счастья. 

Праздник закончился весѐлым танцем «Ты морячка, я моряк».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 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. Педагоги 

создали на празднике атмосферу душевного 

тепла, любви и уважения к мамам. 

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. 


