Ты - мама.
Значит - лучше всех!
Ах, как хочется вернуться в безмятежность детских дней
И доверчиво прижаться к доброй мамочке моей.
Рассказать свои тревоги, знаю: мама всё поймёт.
Успокоено услышать: "Не волнуйся, всё пройдёт! "
Улетело наше детство, не вернётся никогда.
Мы взрослеем и стареем, только это не беда.
Через годы, расстоянья ощущаю вновь и вновь.
Как меня оберегает материнская любовь.
Я сама давно уж мама. Годы спуску не дают.
Дети все свои тревоги мне доверчиво несут.
Успокою, как сумею. Но секрет не утаю:
Знаю: маминой любовью я детей своих люблю.
Последняя неделя ноября выдалась очень праздничной. Во всех группах детского
сада прошла открытая непосредственно образовательная деятельность - Музыка для детей и родителей.
Мамы познакомились со структурой обязательной музыкальной деятельности
детей, сами приняли в ней активное участие. Все участники получили заряд
положительной энергии. В конце мероприятия, в каждой группе, были выполнены
коллективные работы, посвящённые Дню матери.

Предлагаю вам выучить с детьми следующую песенку:
Будем маме помогать (на музыку «Во саду ли»)
Будем маме помогать,
Будем мы платки стирать
Мама удивится и развеселится.
Будем маме помогать
И платочки полоскать.
Мама удивится и развеселится.
Будем маме помогать
И платочки выжимать.
Мама удивится и развеселится.
Долго маме помогали,
Трудно было мы устали.
Мама удивилась, вот, что получилось.
(показывают платочки с дырками)
Мы ручек не жалели, стирали, как умели.
Стихотворение.

БУДУ МАМОЙ
1.Обязательно буду я мамой.
Как бы дочку свою мне назвать?
Знаю, трудностей будет немало:
Нужно соски, коляску, кровать.
Нужно выстирать дочке штанишки,
Покачать, убаюкать, попеть,
Целовать ей царапины, шишки.
Сколько мамочке нужно успеть!
Почитать дочке вечером сказку,
Накормить и посуду помыть,
А зимой покатать на салазках,
Терпеливой и доброю быть.
Неужели всё это сумею?
Как устану, наверное, я!
Кто меня пожалеет, согреет?
Да, конечно же, мама моя!
Сердечно поздравляю вас, уважаемые мамочки и бабушки с наступающим Днём
матери! Здоровья, счастья и душевного тепла Вам и вашим семьям!

