27 ноября во второй младшей группе «Пчелка» детского сада №29
«Родничок» (Воспитатель: Шквира Т.В.) было проведено родительское
собрание, приуроченное ко Дню матери.
Воспитатель: Мама, мамочка мамуля… В этом слове скрывается
энергетика, каждый звук в нем пропитан теплом, нежностью и бесконечной
любовью. Мама – мудрый советчик и надежный друг. Мама – лучший лекарь
наших душевных ран и обид. Мама – помощник во всех наших начинаниях,
верный ангел хранитель, который неусыпно печется о нашем счастье и
благополучии
Официально праздник День матери в России появился недавно. До 1998 года
у наших мамочек, как и у всех российских женщин, был только один
праздничный день – 8 Марта. Инициатором учреждения Дня матери
выступил Комитет Государственной Думы по делам женщин, молодежи и
семьи (принадлежит эта инициатива Алевтине Викторовне Апариной –
депутату Государственной Думы РФ, члену ЦК КПРФ) . 30 января 1998 года
президент России Борис Николаевич Ельцин подписал указ о праздновании в
последнее воскресенье ноября всероссийского Дня матери. Цель праздника –
поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные
устои, особо отметить значение в нашей жизни главного человека - Матери.
За прошедшие годы День матери стал одним из любимейших российских
праздников. Каждый год в последнее воскресенье ноября принято
поздравлять не только мамочек, но и беременных женщин. В последние годы
становится доброй традицией чествовать и награждать в честь праздника
многодетных матерей и матерей, которые берут на воспитание детей-сирот.
Маму не заменит никто и никогда. Наверное, сколько бы теплых и добрых
слов мы не говорили нашим матерям, все равно этого будет мало. Берегите,
любите и уважайте своих мамочек, делайте все, чтобы они могли вами
гордиться, делите с ними все радости и беды, звоните им не только по
выходным, но и каждый день. Обязательно искренне и нежно поздравьте их в
последнее воскресенье ноября, преподнесите им стихи, подарки, цветы и
сладости. Будьте с ними в этот день и возьмите на себя все их домашние
повседневные хлопоты. Если же вы далеко, просто позвоните своей маме
утром в праздничный день и скажите: «Счастья тебе, моя родная, любимая
мамочка! Поверь, я ценю каждый день, который могу провести с тобой и
каждый миг, когда я могу заглянуть в твои добрые, умные и любящие глаза»

К родительскому собранию дети приготовили небольшой концерт: читали
стихи о маме, пели песни, играли вместе со своими мамами в игры: «Узнай
маму по голосу», «Сварим суп (из овощей) и компот (из фруктов)», «Наряди
мамочку», «Кто любит больше свою маму?», «Узнай своего ребенка по
ладошкам». Было весело и интересно и детям, и взрослым. А в конце
собрания дети подарили любимым мамочкам подарки, сделанные своими
руками.

«Солнышко моё»

«Варим суп и компот»

«Я люблю маму больше всех»

«Моя мама самая красивая»

