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День матери в России стали праздновать относительно недавно. 

Официальный праздник был утвержден в 1998 году по предложению 

Алевтины Апариной, возглавлявшей в тот период Комитет 

Государственной думы по делам женщин, семьи и молодежи. И несмотря 

на то, что для России день Матери – совсем молодой праздник, но уже 

успел завоевать сердца людей, и исправно отмечается каждый год в 

последнее воскресенье ноября. Цель праздника - поддержать традиции 

бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо 

отметить значение в нашей жизни главного человека – матери.  

День матери — это один из самых важных, самых трогательных 

праздников нашей планеты, это праздник вечности. В этот день наши 

сердца бьются быстрее и волнительно, в этот день четко и ясно ощущается 

пульс планеты, потому что огромное количество людей одновременно 

испытывают самые добрые, искренние и нежные чувства, обнимают и 

целуют самых дорогих на свете женщин – своих Мам.  

Пришел веселый праздник к нам Чудесный праздник, праздник мам! 

Мама – это самое дорогое, любимое слово для любого человека. Мамы 

бывают разные, но всех их объединяет одно и то же чувство, безграничная 

любовь к своим детям. И не важно сколько нам лет, ведь для мамы мы 

всегда остаёмся детьми. Потому что слово мама несет в себе тепло 

материнских рук, материнского голоса, материнской души. А что для 

человека ценнее и желаннее, чем тепло и свет глаз любимого человека! В 

этом году мы решили провести «День матери» в виде спортивного 

соревнования, на которое наши мамы с удовольствием откликнулись. 

Целью праздника стала пропаганда здорового образа жизни, привлечение 

родителей к активному участию в спортивной жизни ДОУ. Также стояли 

задачи: приобщить семью к физкультуре и спорту, воспитывать 

уверенность в себе, умение сопереживать, желание играть в команде. 

http://ds47.nevinsk.ru/wp-content/uploads/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83-%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C-2018%D0%B3.pdf
http://ds47.nevinsk.ru/wp-content/uploads/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83-%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C-2018%D0%B3.pdf


Мероприятие началось с поздравления детьми своих любимых мам. Затем 

на старт вышли две команды, состоящие из детей и их мам. В яркой и 

упорной спортивной борьбе мамы и дети проявили смекалку, 

выносливость, ловкость. Все участники получили огромный заряд 

бодрости, удовольствия и возможность побыть рядом со своими детьми. И 

дети, и родители получили от этого мероприятия большое удовольствие и 

массу впечатлений. Праздник помог детям стать развить такие качества 

как ловкость, сила, выносливость, умение преодолевать трудности. А у 

родителей появилась заинтересованность, гордость за своих детей. 

 

 

Игра «Медвежата»  

 

 



Эстафета «Помоги маме перенести продукты» 

  

 



Эстафета «Веникобол» 

  

 



Эстафета «Поможем маме приготовить яичницу» 

  

 



 

Эстафета «Кто быстрее?» 

 

 
 

 



Эстафета «Собери букет!» 

  

 



Традиционными подарками ко Дню матери служат сделанные 

своими руками открытки, которые дети готовят для мам. 

 

 


