
День матери в 

младшей 

группе 

   День матери – один из 

самых замечательных и 

светлых праздников, давно 

завоевавший 

международный статус. Начиная с 1998 года, в нашей стране на 

государственном уровне был учрежден «главный» праздник мам, а в 

календаре появилась соответствующая дата – последнее воскресенье ноября. 

В этот чудесный осенний день в адрес российских матерей звучат теплые 

слова поздравлений и самых душевных пожеланий 

от родных и близких. Яркие букеты цветов, милые 

подарки и трогательные знаки внимания – каждой 

маме приятно почувствовать себя настоящей 

королевой! В детском саду ко Дню матери принято 

делать поздравительные открытки, рисовать 

стенгазеты и красочные плакаты с фотографиями, 

стихами, словами праздничной прозы. 

Действительно, 

стенгазета и плакат на 

День матери просто 

идеально подходит для 

поздравления мамочек  

детсадовской группы.     

Итак, начинаем 

готовиться ко Дню 



матери! 

Для каждого ребенка мама – это доброта, нежность, забота. В преддверии 

Дня матери воспитанники детского сада готовят сюрпризы свои любимым 

мамочкам в виде милых поделок или красочной стенгазеты от всей группы 

   День матери в России отмечают 

ежегодно в последнее воскресенье 

ноября.: В этот день поздравляют 

матерей, имеющих детей, в отличие от 

Международного женского дня, когда 

поздравления принимают всё женское 

население. 

  Мама -самое главное, самое важное 

слово в жизни человека. Сколько тепла и нежности в этом коротком слове, 

которым мы называем самого 

близкого, родного и 

единственного нам человека. Как 

хочется радовать маму каждый 

день, но в День матери особенно. 

   Вот и у нас в группе на этой 

неделе праздничные хлопоты. 

Накануне праздника мы 

разговаривали с ребятами об их семьях, в 

большей степени о мамах- как мам зовут, 

кем они работают, что они любят и т. д. 

Составление рассказов по сюжетным 

картинкам «Моя мамочка самая лучшая», 

рисовали портрет самого дорогого для 

детей человека, организовали просмотр 

презентации «Мама-слово дорогое» и 



видеоролика «Мамы всякие важны, мамы всякие нужны», готовили подарки 

для мам, играли в игры «Собери цветок для мамы», «Запеленай куклу». 

   День Матери - это один из самых трогательных праздников, потому что все 

мы с детства несем в своей душе единственный и неповторимый образ - 

образ своей мамы, которая как Ангел-хранитель ,все поймет, простит, всегда 

пожалеет и будет беззаветно любить несмотря ни на что. 

Вместе с детьми мы подготовили вот такое праздничное поздравление. Все 

женщины мира любят цветы! Вот и мы вместе с детьми дарим мамам тепло 

своих сердец, создавая этот букет. Подарок готов. Все это красиво 

расположили на стене раздевальной комнаты. Вот, как у нас это получилось. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


