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«Есть в нашем мире слово вечное, короткое, но самое сердечное…» 

 

Мама…На всех языках это священное слово 

звучит одинаково нежно и ласково, светло и 

значительно: 

     По- русски – мама, матушка. По-

украински – ненька. По киргизки – апа. По – 

грузински – дэда. По осетински – нана. 

Сколько тепла таит магическое слово, 

которым называют самого близкого, 

дорогого единственного человека. Мама 

следит за нашей жизненной дорогой. 

Материнская любовь  греет нас до глубокой 

старости. 

     Нет наверное ни одной страны, где был 

не отмечен день Матери. В России этот 

праздник стали отмечать сравнительно 

недавно. Установленный указом Президента 

Российской федерации Б.Н. Ельцина «О Дне 

Матери» 30 января 1998 года, он 

празднуется в последнее воскресенье ноября. 

Чествование женщины-матери в нашем 

детском саду имеет свою традицию. Среди 

многочисленных праздников, отмечаемых 

нами, День Матери занимает особое место. 

Это праздник, к которому никто не может 

остаться равнодушным. В этот день хочется 

сказать слова благодарности всем Матерям, 

которые дарят детям любовь, добро, 

нежность и ласку. 

ОБРАЗ МАТЕРИ КАК 
ДУХОВНЫЙ СИМВОЛ 

РОССИИ 

Часто приходится слышать мнение о том, 

что такая большая страна-цивилизация, как 

Россия, не может существовать без 

национальной идеи. Возможно. Вот только 

гораздо важнее, чтобы у нашей страны был 

духовный символ — простой, понятный 

и объединяющий.  

А между тем есть в нашей стране такой 

Символ и его образ, который вот уже более 

тысячи лет является для русских людей 

самым почитаемым и путеводным, 

согревающим души людей и вселяющим 

в них Веру в лучшее; образом, когда всегда 

объединял, примирял, защищал 

и вдохновлял русских и православных 

людей. Спасение, рождение, возрождение 

и обновление вот уже более тысячи лет 

связано в русской и православной России 

с однозначно светлым  и близким каждому 

человеку образом Матери Богородицы. 

Разумеется, речь идет не только 

о православном образе Пресвятой 

Богородицы. Согласитесь, что символ 

Материнства (как и его образ) — важнейший 

для любого нормального человека. Для кого-

то символ материнской любви — это Матерь 

Божья,  для кого-то — мать-Отчизна 

и Родина-мать, образ которой воплощен 

в монументальной скульптуре 

на героическом Мамаевом кургане.  Ну и для 

большинства людей в России и за её 

пределами символ Матери, конечно же, 

связан еще и с образом его родной Матушки 

и самым высоким из всех высоких 

человеческих чувств — родительской 

Любовью. 
Источник: 

http://rusnext.ru/recent_opinions/1505999274 

Юлия Мастихина
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Накануне праздника воспитатели группы №3 

Светлана Михайловна и Вера Владимировна 

предложили детям сочинить рассказ о своей 

маме, провели конкурс творческих 

сочинений, лучшие сочинения предлагаем 

вашему вниманию. 

Переяслов Иван 

Моя мама самая лучшая! Она меня 

многому научила: читать, считать, 

писать. Мы с мамой изучаем английский 

язык, правила дорожного движения, учим 

стихи, читаем книги. Моя мама помогаем 

мне во всем, она всегда знает, что нужно 

делать, как собрать модель, пазлы. Она 

всегда радуется моим удачам. Моя мама 

самая красивая, самая добрая, самая 

нежная! Я очень люблю свою маму! 

Гребенькова Валерия 

Моя мама хорошая, любимая, нежная, 

красивая. Моя мама работает в детском 

саду воспитателем, к ней ходят 

маленькие дети. Она с ними играет, учит 

их лепить, рисовать, мыть руки. Дома 

мама любит ухаживать за комнатными 

растениями, за котом Умасом. Еще мама 

вкусно готовит. Я люблю смотреть 

мультфильмы с мамой дома. Мама 

помогает мне делать домашнее задание. 

Мы летом вместе катаемся на 

велосипедах, мама играет со мной в 

настольные игры. По вечерам мама 

делает мне массаж и читает сказки. Я 

очень люблю свою мамочку, за все что она 

делает для меня! 

Недуруева Маргарита 

Моя мама работает бухгалтером. Моя 

мама красивая, она любит меня 

наряжать и сама наряжаться. Она 

любит, когда ей папа дарит красивые 

цветочки. Мама умная, нежная, ласковая, 

щедрая, трудолюбивая. Она любит 

заниматься со мной: раскрашивать, 

загадывать загадки, читать книжки. Я 

хочу, чтобы мама никогда не болела, 

всегда была рядом со мной и пекла мне 

булочки. И чтобы все у нее было хорошо. Я 

люблю свою маму и папу! 

Ломова Алина 

Я люблю свою маму и она очень любит 

меня. Моя мама самая красивая. Она 

работает в салоне красоты 

администратором. Я люблю свою маму. 

Потому что она обо мне заботится, 

помогает во всем. Моя мама любит со 

мной играть в «крестики –нолики», 

вместе мы занимаемся спортом. Мама 

любит пить по утрам кофе с 

шоколадными конфетами. Мама любит 

красиво одеваться и всегда наряжает 

меня! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добрый день! Меня зовут Яна. Я мама троих 

детей. Ангелина – 17 лет. Артем - -15 лет, 

Дмитрий – 6 лет. Как говорят в народе 

«лапочка - дочка и два сыночка». Еще у нас 

есть папа Евгений. Скоторым мы знаем друг 

друга давно, жили по соседству, дружили с 

15 лет и мечтали создать семью. У нас. Как и 

в обычной семье. Примерно одинаковый 

распорядок дня, распределение обязанностей 

и ценностей. Я как солнце. Вокруг которого 

крутится наш маленький мирок. Приходится 

каждый день выдумывать, выкручиваться, 

изобретать, чтобы всем угодить и 

поддерживать равновесие в семье. Каждый 

из детей имеет свое увлечение: дочка 

занимается вокалом, сыновья – боксом, при 

этом Артем совмещает свои спортивные 

успехи с игрой на гитаре.Я горжусь 

достижениями своих детей и делаю все для 



их успеха. Как и любая мама люблю, когда 

дети обнимают меня крепко-крепко, по-

детски. Люблю, когда они могут тихонько 

играть и общаться вместе, а я  тем временем 

стою в сторонке и наблюдаю, только бы не 

прервать идиллию. Люблю, когда они 

садятся вокруг папы и слушают его 

внимательно, именно в такие минуты я, 

безусловно, счастлива. Смотрю на спящих 

детей и благодарю за все, за то что есть наша 

семья, наш дом, наши дети. В такие минуты 

я – счастливая мама! 

Яна Дмитриева 

Воспитатель группы №2 

ХОББИ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ 
МАМЫ 

    Без увлечений жизнь скучна и 

неинтересна! 

   К хобби можно отнести любые увлечения, 

которые приносят удовольствие. Кто-то 

вяжет, а кто-то вышивает крестиком, кто-то 

выращивает комнатные растения, сочиняет 

стихи, танцует… 

    И как во все времена сейчас тоже есть 

популярные и модные хобби.       Конечно, 

не всем мамам удается найти свободное 

время на себя, не то, что на хобби, особенно 

если необходимо обустраивать дом и быт, 

следить за детьми или вести собственный 

бизнес. Но даже у самой загруженной 

делами девушки, женщины, бывают минуты 

ничегонеделания, которые можно посвятить 

самой себе. Женщины – уникально 

разносторонние создания, они успевают 

охватить 100 дел одновременно. 

Родители нашего детского сада стали 

участниками  опроса, в результате которого, 

мы выяснили, какие же увлечения 

наиболее популярны среди наших мам? 

 

Лидирует среди увлечений современной 

мамы кулинария (55 голосов) 

   Если у вас совсем не остается времени на 

личные хобби, потому что постоянно 

приходится готовить и убирать, то полюбите 

кулинарию! Обычное приготовление 

пищи может стать самым увлекательным 

процессом, если к нему подходить с особым 

трепетом и вкладывать в приготавливаемое 

блюдо всю душу.  

На втором месте (52 голоса) интернет.Да и 

где же ещё мы подпитываемся новыми 

идеями, например, для наших хобби? Для 

тех, кто любит общаться в сети и делиться 

своими мыслями со всеми 

заинтересованными лицами 

подойдет блоггинг — ведение интернет-

дневников. Пожалуй, это самое доступное и 

современное занятие на сегодняшний день.  

32 голоса набрало растениеводство.В этот 

список полезных домашних хобби можно 

отнести выращивание комнатных растений, 

садоводство и ландшафтный 

дизайн. Аранжировка букетов или искусство 

экибаны также является очень приятным и 

полезным времяприпровождением для 

женщин.Создаем уют вокруг себя, тихо 

прячась в листах огромных лиан или же 

любуясь нежными цветами любимых 

фиалочек на подоконниках. А садоводство 

может принести еще и вкусные плоды ваших 

экспериментов с растениями. 

Следующую позицию занимает шоппинг(31 

голос)Одни считают, что шоппинг – это 

своеобразный вид хобби, в то время как 

другие называют его финансовым развратом 

и зависимостью. Также считается, что 

шоппинг способен успешно справиться с 

теми проблемами, которые не по плечу 

лекарственным средствам и даже врачам-

психиатрам, и даже, что с его помощью 

можно справиться с депрессией.  

Спорт набрал 28 голосов. Занятия спортом, 

а также танцами по всем направлениям — 

всегда актуальное для здоровья и настроения 

занятие. Если ваша работа связана со 

стрессами, то любые физические 

упражнения просто необходимы для 

поддержания тонуса и выработки 

дополнительной энергии.  

Многие мамы проголосовали за хейд-

мейд(21 голос)Рукоделие по-прежнему 

популярно среди женщин всех возрастов. 

Современные женщины освоили 

изготовление поделок из кожи, плетение из 

бисера, фигурки из кофейных зерен, 

японскую вышивку шаров темари, поделки 

из полимерной глины, валяние из шерсти. 

Сейчас очень модно вышивать бисером, 

крестиком и гладью.  

Некоторые мамы назвали своим увлечением 

косметологию, фотоискусство, 

коллекционирование, художественное 

искусство.  

Ирина Овчинникова 

корреспондент газеты 



МИР МОИХ УВЛЕЧЕНИЙ 

Хобби – это деятельность, которой ты 

любишь заниматься в свободное время. Она 

не имеет отношения к работе, но ты 

занимаешься ею регулярно, потому что тебе 

очень нравится. Зачастую она приносит тебе 

не только удовольствие от процесса, но 

также и удовлетворение от результата. Ты 

развиваешь свои навыки и выучиваешь что-

то новое. 

Что касается меня, мои хобби довольно 

разные. Одно из них -это рукоделие,оно 

многостороннее.Занимаюсь жгутовой 

филигранью,шью домовят,игрушки из 

фетра. Ведь много интересных вещиц можно 

сделать для себя, для дома , для друзей и 

даже подарки.В каждый шедевр душу 

вкладываю, поэтому все задумки 

получаются особенными. Я часто что-то 

мастерю. 

Любим с дочерью лепить из соленого теста 

подделки и затем их расписывать, это очень 

увлекательное занятие, моему ребенку это 

очень нравится. Рисовать я начала еще в 

детстве,закончила художественную школу . 

Рукоделие настраивает на позитив,у меня 

всегда хорошее настроение после 

творчества.Я не устаю, потому что мне 

нравится то, что я делаю.  

Мое второе хобби – это кулинария, я люблю 

печь торты.Всем этим я начала заниматься 

сидя в декрете. 

С рождением дочки захотелось красивых, 

вкусных и натуральных тортиков на 

праздники, побаловать своих родных и 

близких.  

Мне нравится разрабатывать собственный 

дизайн. Вообще, украшение торта — очень 

творческий процесс. Я люблю сочетать 

несколько видов декора на одном торте, 

например, ягоды, фигурки из мастики, 

глазированные пряники, зефир и 

маршмеллоу.Теперь я  стала печь на все 

праздники и дни рождения,  для всей своей 

семьи и близких. 

Мое хобби стало приносить мне не только 

эстетическое удовольствие,но и доход,ко 

мне обращаются много моих друзей и 

знакомых.  

Моя дочь ещё маленькая, но мы уже сейчас 

любим вместе чем-нибудь заниматься 

интересным,пусть это будет рукоделие или 

кулинария..  

 Я думаю, что каждому нужно хобби, они 

развивают наши навыки и расширяют 

кругозор. Главное — пробовать, стараться и 

не сдаваться при первых неудачах. 

Тортик на день рождения дочери 

 
 

Татьяна Розинкина 

помощник воспитателя гр.№11 

Традиционным стало в нашем детском саду 

проведение недели активных мам, и в этом 

году мамы поделились с ребятами своими 

умениями. Провели беседы, игры, мастер-

классы.  

В группе №9 Ольга Сергеевна Зацепина 

провела игру о домашних животных на 

английском языке. 

Ирина Игоревна Овчинникова в группе 

№5 изготовила вместе с детьми тюльпан в 

подарок маме в технике оригами. 

В группе №7 Юлия Николаевна Ракова 

рассказала о профессии медсестры. Вместе с 

дочерьюспела песню о медсестре и поиграла 

«в больницу». 

О полезных и вредных продуктах 

побеседовала с детьмив гр. №6Юлия 

СегреевнаУстюшенко, продавец по 

профессии. Дети с удовольствием играли с 

родительницей в магазин. 

Юлия Леонидовна Смаль рассказала детям 

группы №4 о профессии зубного техника. 

 

29 ноября мамы наших воспитанников 

пройдут по главному подиуму детского сада 

и станут участниками дефиле «Движение -

жизнь». 

Спешите! Спешите! Спешите! Ждем вас 29 

ноября в 16.45 в актовом зале на 

торжественном праздничном родительском 

собрании. 

 

 

 

Материал для вас собрали: 

И.И. Овчинникова 

Ю.И. Мастихина 


