
День матери для мам мальчиков группы «Колосок». 

Первое слово, которое произносит человек – это слово «мама». Оно 

обращено к той, что подарила ему жизнь. Любовь к маме заложена в нас 

самой природой. Это чувство живет в человеке до конца его дней. 

28 ноября 2019 года в группе «Колосок» состоялся один из самых добрых 

праздников – День матери для мам мальчиков. 

 

 

Дети заранее готовились к этому дню: учили стихи и песни, готовили 

подарки для самого близкого и родного человека на свете. 

 

 

 

Зазвучала «Мамина песня» и мальчики бережно завели в зал своих любимых 

мам.  



 

Как же не станцевать с той единственной, которая подарила жизнь. 

Усадив любимых мамочек на стулья, мальчики начали свой веселый 

концерт. 

 

Веселые частушки вызвали у мам счастливую улыбку, 

 

а танец ковбоев удивил слаженностью движений. 



Наши дети очень любят играть в игру «Угадай, чей голосок». И на празднике 
мальчики угадывали голоса своих мам. Никто не ошибся, ведь как же можно 
не узнать голосок самого родного на свете человека! 

 

 

 

Наши мамы – самые красивые, самые модные. Но иногда совсем не хватает 
времени  на себя: купить шляпку, примерить сумочку, одеть красивые бусы. 
И наши мальчики   нарядили своих мам и сделали из них супер- моделей! 

 

 

 

 



И провели маму по кругу, демонстрируя свою «Королеву красоты». 

 

 

Очень весело, с азартом соревновались мамы в игре «Веникобол», показав 

все свое мастерство в умении работать веником. 

 

 

 

 



 

Трогательный танец «Я целую твои руки» был так нежно исполнен 

сыновьями, что мамы не смогли сдержать слез! 

 

Наш праздник подходил к концу, ребята еще и еще раз признавались 

мамочкам в любви, дарили слова благодарности и,конечно же, цветы, 

сделанные своими руками». 

 

 



 

 

Улыбка на лицах мам  привносила в атмосферу нашего праздника много 
тепла и света.  

Мы хотим, чтобы Вы, мамочки улыбались так всегда, а не только в праздник. 

 И пусть вас не покидают любовь и терпение, которые так необходимы 

сейчас нам всем. Пусть ваша доброта принесёт тепло в сердца окружающих 

вас людей. Пусть в вашем доме всегда звучит музыка, музыка любви и 

доброты. 

 




