
 

«Цветочки для мамочки» 
 Подарки своими руками ко Дню матери. 

группа №2 «БУСИНКИ» 

 

         День матери - это замечательный праздник, который своим приходом напоминает, что в 

жизни каждого из нас самый главный человек - это мама.  Именно мама даёт начало новой 

жизни.  Мама самое первое слово, которое произносит маленький человечек. Оно прекрасно и 

нежно звучит на всех языках мира. Мама окружает добротой, нежностью и заботой. Мама 

ведёт малышей по длинной дороге взросления, поддерживая, наставляя на верный путь и 

оберегая от бед. Даже становясь взрослыми, мы ощущаем материнскую любовь, знаем, что 

мама всегда поймёт, простит и будет любить несмотря ни на что.        

      День матери - это прекрасный повод сказать "спасибо" нашим матерям, подарить им 

тёплые искренние слова. 

 

Любимые наши мамы 

поздравляем Вас с праздником! 

Пусть звезды, падая к ногам 

Исполнят Ваши все желания 

Здоровья мы желаем Вам, 

Душевной теплоты, внимания! 

 

День матери в России – отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября. 

 

Существует много пословиц о маме, вот некоторые из них: 

1. Всякой матери свое дитя мило. 

2. Мать для детей, что земля для людей. 

3. Нет лучше дружка, чем родная матушка. 

 

        Малыши нашей группы вместе с воспитателями подготовили мамам небольшой подарок 

своими руками: «Цветочки для любимой мамочки».  

        Работа предстояла не маленькая. 

 Детворе было интересно и любознательно поэтапно выполнять ту или иную просьбу в                               

процессе работы .         

                       



                                                          

На свои разноцветные ладошки, детвора смотрела с восхищением… 

 
Подарок удался на славу: 

«Цветочки для любимой мамочки» 

 
Так же родители совместно с детьми нарисовали красивые рисунки, которые выставлены на 

показ всему детскому саду: 

 

                                         
                                     Воронин Дмитрий                                                                   Галицкая Валентина                                                                                                                                                                                                                                 

                            «Мамочка любимая моя»                                                            «Портрет моей мамы» 

 

А воспитатели с родителями, сделали поздравительную газету, в которой каждую мамочку 

поздравили красивым стихотворением и ласковым словом. 

 
Дети с любовью дарили мамам свои подарки 



 

Мы поздравляем наших мам, 

Красивых и любимых. 

Хотим всегда вас видеть 

Здоровых и счастливых! 

День матери сегодня. 

И дружно скажут дети: 

Дорогие мамочки 

Вы – лучшие на свете! 

Мы подарить хотим вам 

Рисунки и цветочки! 

Спасибо говорят вам 

Сыновья и дочки. 

 

Давайте вспоминать о своих любимых мамочках, не только в 

праздники…  

 Дарите им свою любовь и нежность каждый день и час… 

 

 

 
 


