День Мамочки
Нынче праздник, нынче праздник!
Праздник бабушек и мам.
Это самый добрый праздник,
Осенью приходит к нам!
Мы для гостей готовились, старались не напрасно: учили песни, танцы,
чтоб праздник наш удался!
Праздники, посвященные Дню матери праздновали в нашем детском саду с
22 – 24 ноября 2017.
Как здорово, что мамочек можно поздравить не только весной, но и в
осенний, морозный, волшебный день.
Ребята средней группы подготовили праздник для мам «Шарик - шоу».
Клоун Ириска прилетала в гости к малышам на воздушных шарах, в каждом
шарике для мам приготовила конкурсы и веселые игры: «Угадай дочку»,
«Найди себе друга», дети играли в музыкальный оркестр «Мы для мамочки
старались» на детских инструментах: ложках, бубнах, бубенцах и др. Очень
трогательно
для мамочек исполнили девочки танец
«Помощницы». В
заключение праздника ребята мамам подарили подарки «Солнышко на
ладошке», сделанные своими руками.

Дети старших групп порадовали своих мам поздравлениями: девочки
исполнили танец «Мамочку мы поздравляем», играли вместе с мамочками на
музыкальных инструментах, спели ласковую и добрую песню «Маму я
люблю». Баба Яга веселила всех своими конкурсами: «Накорми йогуртом
свою мамочку», «Корзинка добрых дел», а самым увлекательным и задорным
конкурсом – соревнованием, предложила детям полетать на метле. В
заключении праздника дети танцевали с мамами, нежно и ласково прочитали
стихи и пожелания. В творческой мастерской изготовили «Корзинку с
цветами» для мам.

Ребята подготовительных групп пригласили мам на специальный
праздничный канал «Тепло сердец для милых мам», где сами выступали
ведущими.

Дети прочитали для мам кулинарные рецепты в программе «Смак»
«Вредные советы» Г. Остера, диктор задавал мамам вопросы и загадки, с
которыми мамы успешно справились. Самый интересный конкурс провел
диктор «Истории в деталях», под названием «Угадай по голосу», маме
предложили закрытыми глазами угадать своего ребенка по голосу, задание
для некоторых мам было сложным, но интересным. Девочки подарили мамам
нежную песню «Добрый ангел», про женскую дружбу и дочкину любовь.

Праздники оставили приятные впечатления и
эмоций у любимых мам и у детей!
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