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«Первый друг ребёнка –
его мать, и святая, 
глубокая дружба матери и 
ребёнка уже не 
повторяется в жизни. 
Счастлив ребёнок, 
выросший у хорошей и 
доброй матери: от этого 
счастья, может быть, 
пустят свои побеги все 
остальные виды счастья»
И.А.Ильин

Указом 
Президента Российской 

Федерации Б. Н. Ельцина № 120
«О Дне матери»

от 30 января 1998 года, День 
Матери празднуется в 

последнее воскресенье ноября, 
воздавая должное 

материнскому труду и их 
бескорыстной жертве ради 

блага своих детей.



Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День Матери

занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может остаться

равнодушным. В этот день хочется сказать слова благодарности всем Матерям,

которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. Спасибо Вам!

Мы любим вас и уважаем, 

Бывает, часто огорчаем. 

За все простите, извините, 

Любовью вашей нас любите 

И согревайте нас теплом, 

Обогревайте весь наш дом, 

Флюиды счастья излучайте 

И никогда не унывайте. 

Мы любим вас! Мы ценим вас! 

Об этом говорим сейчас. 

Ведь "Мама" - первые слова 

И их забыть никак нельзя. 



Повторяя движения губ матери, мы 

произносим свое первое в жизни слово: мама. 

Пройдет 10 лет, 12, 50... Забудутся в нашей 

памяти многие события, люди и встречи. Но, 

что бы ни пережили мы, воспоминания всегда 

будут возвращать нас в светлый мир детства, 

к образу матери, научившей нас говорить. 

МАМА – слово золотое,

Очень мягкое, простое,

Доброе… И все же

Слова нет дороже.

Это слово в целом свете

Произносят первым дети



Мы будем вечно 

прославлять

Ту женщину, чье имя –

Мать!

М. 

Джамиль



Конкурсы для мам и детей.

1 конкурс: Сбор орехов

Вызываются по 3 мамы с ребенком. Маме дают ведерко, а 

ребенку по 10 орешков. Ребенок кидает, а мамы ведерком 

ловят. У кого получилось лучше, кто собрал больше орешков, 

тот и победил.

2 конкурс

Отгадай, чей голосок!

Осень: Сколько бессонных ночей провели мамы у детских 

кроваток! Вскакивали с постели, услышав голос своего 

ребёнка. Вы как никто другой, знаете голоса своих чад. А 

теперь представьте, что мы пошли в лес с детьми и 

заблудились.  Вам нужно  узнать своего ребёнка по голосу. 

(Маме завязывают глаза, она определяет своего ребенка по 

голосу. Он кричит: «Ау, мама!»

3 конкурс : Найди маму по рукам.

Ребенку завязывают глаза. Вызывают несколько мам. Надо 

по рукам найти свою маму.



4 конкурс для мам. Найти своего ребенка.

Вызываются несколько детей. Маме завязывают глаза. 

Надо найти ребенка по голове.

5 конкурс. Заплести косу.

Вызывается 2 мамы и 6 детей. Мамы держат в руках по 3 

ленты длиной 2м. другой конец ленты у детей. Надо не 

выпуская ленту из рук заплести косу.

6 конкурс. Шар  по кругу.

Дети и мамы встают в круг, под музыку передают шарик. 

Внезапно останавливается музыка, у кого в руках шар, 

тот  должен поздравить присутствующих мам с 

праздником и выйти из игры. Игра продолжается до тех 

пор, пока останется 1 участник. 



7. Конкурс. Сбор урожая

В сентябре мы собираем арбузы, в октябре- тыкву, в ноябре – капусту.

Вызываются три мамы, и 15-18 детей. Делятся на 3 команды. Каждой команде 

выдается мешок и по 10-12 шариков. Кто быстрее надует шарики, завяжет 

(помогают мамы), и засунут в мешки, тот и победил.

8. Музыкальный номер.

Осень: Осень проводят ПРАЗДНИК УРОЖАЯ. На праздник приглашают артистов. У 

нас тоже приехали иностранные гости.

Приглашают 4 мамы. Выдают по музыкальному инструменту и парику. Звучит 

песня из мультфильма «Бременские музыканты» «Мы к вам заехали на час». 

Мамы изображают приезжих музыкантов.



Мама! Самое прекрасное слово на Земле – «МАМА!» Это 

первое слово, которое произносит человек, и звучит оно 

одинаково нежно на всех языках мира.

Мама! Закрой глаза и прислушайся, и ты услышишь мамин 

голос. Он живет в тебе самом, такой знакомый, такой родной. 

Его не спутаешь ни с одним другим. Даже когда станешь 

взрослым, всегда будешь помнить мамин голос.

У мамы самое доброе и ласковое сердце, самые нежные и 

ласковые руки, которые умеют делать все. А в верном и 

чутком сердце мамы никогда не гаснет любовь к своим детям, 

оно ни к чему не остается равнодушным.

Мама! Ты маленький еще не умел говорить, а она понимала 

тебя без слов. Угадывала, что у тебя болит, что ты хочешь. 

Мама учила тебя говорить, ходить… Мама прочитала первую 

книжку

И сколько бы тебе ни было лет – 5 или 50 – тебе всегда нужна 

мама, ее забота, ее доброта, ее участие, ее ласковый взгляд. 

И чем больше твоя любовь к матери, тем радостней и светлей 

ее жизнь!


