
Подарок ко Дню мамы 

 

Творческое объединение «Живая и поныне старина» от 26 ноября 2020 

г. 

Тема 5.  «С любовью на все времена» и посвящена она празднику День  

Матери, который в 2020 году отметят 29 ноября. 

Продолжаем работу по теме: цветы для мамы. Творческое задание. 

             «Клевер», работа Галиевой Алины 

   Брошь «Бабочка» работа Баскаковой Марии 

    Серьги от Коноваловой Ангелины 

   Серьги для мамы от Чапля Полины 

  Серьги от Вышегородцевой Анны 

 

Информационно-познавательное занятие «День матери» 



День матери – международный праздник, в который чтят матерей. В 

этот день принято поздравлять матерей и беременных женщин. К этому 

празднику приурочивают концерты, проводят утренники в школах и детских 

садах, устраивают социальные акции и флешмобы. 

В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2020 

году он выпадает на 29 ноября и празднуется на официальном уровне 23-й 

раз. 

На свете добрых слов немало,  

Но всех добрее и важнее одно: 

Из двух слогов простое слово: «мама» 

И нету слов дороже, чем оно. 

В жизни каждого человека мама играет ключевую роль. Это человек, 

который дарит жизнь, сопровождает в детские годы и на протяжении 

взросления. Она является примером женственности, самопожертвования, 

нежности, бескорыстия, доброты и заботы. Рождение и воспитание ребенка 

приносит женщинам счастье, возлагает на их плечи груз ответственности. 

Любовь и поддержка матери дарит ребенку защиту и чувство уверенности в 

себе. Даже становясь взрослыми, дочери и сыновья делятся с ними 

сокровенными секретами, печалями и радостями, приходят за советом в 

трудные минуты. На протяжении всей жизни родительский дом остается 

самым любимым, теплым и уютным местом на земле, где всегда встречают 

ласковые мамины глаза, а с кухни доносятся запахи горячей выпечки.  

Этот праздник – прекрасный повод еще раз сказать о своей любви, 

выразить слава благодарности и нежности человеку, который подарил жизнь. 

Слово «мама» - одно из самых древних на Земле. Все люди уважают и 

любят матерей. Давайте вспомним, какими словами синонимами слова 

«Мама» мы называем мам. 

 

Закончите пословицы. 

 1.      При солнце тепло, … . 

 2.      Птица радуется весне, … . 

3.      В гостях хорошо, … . 

 4.      Не нужен клад, … . 

 5.      У детины заболит пальчик. … . 

 6.      Нет лучше дружка, … . 

 7.      Мать кормит детей, … . 

 8.      Каково на дому - … . 


