
Отчет о проведенном мероприятии, посвященному Дню матери 

в средней группе «Солнышко» 

 

                                                                                Много мам на белом свете. 

                                                 Всей душой их любят дети. 

                                                                                 Только мама есть одна, 

                                                                                  Всех дороже мне она. 

                                                                                  Кто она? Отвечу я: 

                                                                                 Это мамочка моя!  

 

День Матери занимает особое место среди многочисленных праздников, отмечаемых в 
нашей стране. Ведь именно к этому празднику никто не может остаться равнодушным. Слова 
благодарности в этот день говорят всем мамам, которые дарят детям свою любовь и ласку, 
добро и нежность. 

Мы с детьми тоже не остались в стороне и приняли активное участие в подготовке к 
празднику. 

Что можно подарить маме? Конечно же своё любящее сердце, а еще пожелать мамочке 
огромного счастья. Вот мы и решили смастерить дерево счастья своими руками, пусть мама 
посмотрит и улыбнется. 

В нашей группе, накануне праздника была проведена предварительная работа: оформлена 
выставка поделок «Дерево счастья» 

           

Мы решили вначале оформить из детских работ выставку, чтобы не только мамы, но и все 
приходящие в нашу группу могли бы полюбоваться нашими работами. 

В течении всей недели мы с детьми учили стихи, проводили беседы: «Как я помогаю маме» 
«Я люблю свою маму», «Мы – мамины помощники» и т. д. 

Читали познавательные рассказы о маме и сказки «Волк и семеро козлят», Сказка «Цветы 
для мамы» Автор: Ирис Ревю, «Мама для мамонтёнка» автор Д. Непомнящая и т д. 

Рассказы: Б. Емельянов . «Мамины руки», Е. Пермяка «Как Миша хотел маму перехитрить», 
«Мамино горе», М. Зощенко «Глупая история», «Показательный ребенок», О. Емельянова 
«Лучшая мама» 

Играли в разные словесные игры: «Скажи ласково», «Мама какая?», дидактические игры: « 
Чья мама?» «Ласковое слово», «Клубочек волшебных слов», «Собери семью» и т д. 



Ну а итогом всей нашей работы стало праздничное развлечение, которое состоялось 25 
ноября! Тема «Моя любимая мамочка» 

         

В музыкальном зале ребята рассказывали стихи, пели песни, танцевали, играли, а ещё 
помогали мамам прибираться в квартире, показывали сценку «Мамин помощник». 

     

Наши мальчики смастерили для мамы –трон!       Выложили для мамы солнышко. 

          

Праздник удался на славу! 

Дети получили заряд отличного настроения. Праздничная программа завершилась 
общей фотографией. 

 

         




