
Добрый  день,  уважаемые мамы! Я приветствую вас на своей страничке  в 
рубрике «Вместе». 
Ноябрьская  страничка  посвящена  вам-  самым милым, самым  красивым, 
самым заботливым! Вам, кто  хранит  семейный  очаг, создаёт уют, дарит тепло 
и ласку. И, конечно, для вас дети поют песни , танцуют, читают стихи       и 
дарят подарки. Дети готовились, старались — ведь для каждого ребёнка его 
мама самая-самая! И так и есть.
Солнышко проснулось,
В небе засияло.
Мама улыбнулась — 
Так отрадно стало!
                         Улыбайтесь, милые мамы! Пусть ваша улыбка и любовь станет 
путеводной звездой для вашего малыша на всём его жизненном пути!

Первыми своих мам  поздравили дети из  средних группах  «Радуга» и 
«Солнышко».  Они приготовили  небольшую  мини - сказочку для мамочек. В 
группе «Солнышко» маленький Ёжик  пошёл поздравлять маму,  и с ним 
приключилось необычайное приключение. Хитрая Лисичка хотела съесть 
Ёжика. Но Ёжику помогли его верные друзья — Грибочки и Цветочки.  И 
вместе они победили Лисичку. 



А в группе «Радуга» дети и мамы показали, как надо слушаться маму, иначе 
может случиться беда.  Им повезло -  Волк  попался  добрый и даже помог 
козлятам и  зайчатам найти мам в  большом лесу. А потом вместе они  
встречали мамин праздник — играли и танцевали!



********************************************************************
Дети старшей группы   «Ромашки»  конечно, тоже  постарались для своих мам.  
Пели песни, танцевали , в оркестре играли, стихи читали! А мамины золотые 
ручки  наряжали своих любимых детей и безошибочно узнавали  их  по 
ладошке. А как же  иначе?  Ведь мама  знает  своего  ребёнка  с  самых первых 
минут его жизни. 



Мамы с удовольствием  показали  всем присутствующим мастер- класс  
владения  таким важным предметом быта, как веник. Вы не думайте, что это так
просто! В наш механизированный век пылесосов   управляться  с веником  в 
эстафете  очень даже  нелегко. А если учесть, что шарик имеет способность 
улетать — так и вообще виртуозом надо быть!!! Не верите — попробуйте сами!

Мамы  опробовали предмет 20-го  века и, наверное, возьмут себе на заметку.



Ну, и подарочки, сделанные своими руками, подарили  мамочкам! 

В общем, порадовали друг друга!!! 

Что может быть лучше, чем общение с любимой  мамочкой?

********************************************************************

Поздравили своих мам и самые маленькие — дети второй младшей группы 
«Колокольчики». Ну и что, что маленькие! Как смогли- так и прочитали стихи, 
спели песни, станцевали. 

А ещё для мам сценку музыкальную показали, своё актёрское мастерство 
проявили!  Котята  и  Цыплята пошли гулять, играли и резвились и…потеряли 
маму.  
Но конец был счастливыми -  мама Курочка(воспитатель группы Мария 
Михайловна ) и мама Кошка (учитель-логопед группы Ольга Александровна) 
сами нашли своих малышей!!!!

И малыши обещали слушаться маму и далеко от неё не уходить! 



 



Вот так, вместе, дружно мы получили   радость  от совместного общения 
взрослых и детей!

Примите, уважаемые мамы,  поздравления и от меня, мамы троих детей  и  
вашего музыкального руководителя  с  связи  с замечательным праздником — 
Днём матери!

  Желаю вам  здоровья, счастья, тепла и любви родных и близких! 

 С уважением ваша Ирина Юрьевна.


