
ОТЧЕТ ПРАЗДНИКА «ДЕНЬ МАТЕРИ» 

Есть в природе знак святой и вещий, 

Ярко обозначенный в веках: 

Самая прекрасная из женщин - 

Женщина с ребенком на руках. 

С. Островой 

День матери в России отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября. 

Учрежден в 1998 г. Б. Н. Ельциным по инициативе депутатов Государственной 

Думы РФ. 

«Цель праздника - поддержать традиции бережного отношения к женщине, 

закрепить семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни главного 

человека - Матери». 

Хотим представить вашему вниманию отчет с совместного мероприятия 

Дня Матери с родителями. Мама - самое древнее слово на свете! казалась бы: 

всего два слога. Но как много значит такое малюсенькое слово для каждого 

человека! Как много вложено смысла в это слово. "Ма - МА". Наши детки, 

конечно, не помнят факт своего появления на свет, но первое слово, которое он 

произносит - это слово "мама"! Ни один ребенок в мире не может обойтись без 

мамы - ведь это самый близкий, самый добрый, самый надежный человек на 

свете! Неважно, сколько человеку лет - 5 или 50 - ему все равно нужна мама. 

Мама посоветует, мама поймет, простит, мама поддержит в трудную минуту! 

Любите, помните и цените своих матерей, ведь без мамы жизнь приобретает 

совсем другой оттенок и смысл. 

Наше мероприятие нельзя назвать утренником, это добрая, уютная 

интересная гостиная с родителями, на которой не было официоза и 

напыщенности, каждый участник вел себя естественно и непринужденно, а, 

главное, что с каждым ребенком рядом была его МАМА! итак, друзья, смотрите! 

 

 



Дети и родители второй младшей и средней группы. 

Быкова Яна с мамой исполнили песню «Мамочка милая, мама моя» 

 

Брылёва Вероника прочитала стихотворение о Маме. 

 



Орлова Кристина с мамой приготовили танец «Мама и дочка» 

 

 



Дети и родители старшей и подготовительной группы. 

 

Летова Юля с сестрой прочитали стихотворение о Маме 

 



Шитина Ангелина с мамой исполнили песню «Раз ладошка» 

 

Малчановы Марина и Кристина с мамой прочитали 
стихотворение 

 

 



Дубникова Настя 

 

Малчанов Слава с мамой приготовили песню о маме 

 

 



 

 



 

 

 




