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«Мама – первое слов, главное слово в каждой судьбе…» 

День матери – это замечательный и 

трогательный праздник, который своим 

приходом напоминает, что в жизни каждого 

из нас самый главный человек – это мама. 

Спросите любого ребенка, кто самый 

любимый человек на свете и, непременно, 

услышите: «Моя мама!». Для детей мама – 

идеал доброты, ума, красоты. Она дарит 

своему дитя всю себя: любовь, доброту, 

заботу, ласку. Мама – самый главный 

человек в жизни каждого человека. 

Все яркие и запоминающиеся события 

ноября в нашем учреждении, так или иначе, 

связаны с прошедшим праздником Днем 

матери. «МАМА – МОЙ АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ»- так называлась 

тематическая неделя, которая в очередной 

раз объединила детей, родителей, педагогов 

в творческий союз.  

14 ноября в МБДОУ №70 прошел 

отборочный тур конкурса чтецов«КАК 
ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР», который 

проводился с целью определения участников 

окружного конкурса чтецов в рамках 

открытого фестиваля «Маленькие дети – 

звезды на большой планете 17 юных 

дарований в возрасте от 4 до 7 лет 

встретились на сцене, чтобы показать свои 

таланты. В преддверии важного в жизни 

каждого человека праздника, Дня Матери, 

звучали преимущественно стихи о маме. 

Обстановка в зале была волнительной и 

торжественной, участники с трепетом и 

любовью декламировали стихи известных 

поэтов. Многие выступления 

сопровождались тематическим видеорядом и 

музыкой. По итогам конкурса 1 место 

разделили ДаринаДарбо, с произведением 

«Россиюшка» Л.Протасова, и Кириллу 

Фролов со стихотворением «Ссора» И. 

Токмаковой. 2 место заняли Вероника 

Абросимова, читавшая стихи Д.Хайкиной 

«Ходит наша бабушка», и Кирилл 

Жеребилов с произведением «Спасибо 

мама» Т.Черненко.  3 место присуждено 

Софии Синюгиной , читавшей стихи 

неизвестного автора «Мама может все на 

свете!».  Специальный приз «За лучшее 

семейное прочтение» присужден Жмакиным 

Денису и Елизавете, приз «Самый младший 

участник» получил Алексей Толстошеев, 

призами  зрительских симпатий отмечены 

Арина Новикова и Виктория Дианова. За 

волю к победе и активное участие 

награждены почетными грамотами 

Елизавета Ильина, Анастасия Кононова, 

Елена Соловьянова, Анастасия Тарасова, 

Мария Фомина, Александра Мазурова, 

Дарья Сергеева, Даниил Возгрин. 

Поздравляем всех участников конкурса с 

творческим дебютом! 

 

Выставки «МАМИНЫ ЗОЛОТЫЕ 
РУКИ»были организованы воспитателями в 

каждой группе. В очередной раз не 

перестаешь удивляться талантам наших 

дорогих мамочек! В условиях вечной 

занятости, бешеного ритма жизни, имея на 

руках малолетних ребятишек, часто не по 

одному, женщины находят в себе силы, 

вдохновение и творят! 

В группе №3 представлены персональные 

выставки нескольких рукодельниц: 



Очаровательные куклы изготовлены 

Людмилой Михайловной Субочевой, 

коллекцию «Чудесные резиночки» 

представила Суслова Татьяна Васильевна, 

вязаные изделия Кононовой Елизаветы 

Ивановны украшают выставку. 
 

 

В группе №10 персональная выставка работ 

в технике декупаж представлена Евгенией 

Александровной Барзыкиной, «Фантазии 

волшебного клубка» принадлежат Ольге, 

Ярославовне Муратовой, «Радуга 

творчества», поделки из бумаги, ткани, 

фольги мастерит Татьяна Владимировна 

Исупова. 

В группе №6 уже не один год удивляет 

своими творениями Суслова Ольга 

Николаевна, объемные макеты различной 

тематики  разместились в группе и 

используются в различных видах 

деятельности.  

В группе №7 композиции различной 

тематики в смешанной технике представила 

Ротмистровская Светлана Павловна. 

 
В группе №5 рисует пейзажи акварелью 

Розинкина Татьяна Викторовна, вяжет 

Фомина Светлана Станиславовна. 

В группе №2 представлен новый вид 

увлечения – мыло ручной работы изготовила 

Веревкина Марина Анатольевна. Работы в 

различной технике исполнения на выставку 

предоставили также Зудова Наталья 

Викторовна, Самофалова Евгения 

Викторовна, Аверичева Ирина Валерьевна, 

Юдина Елена Владимировна, Кофанова 

Ольга Алексеевна, Мурзина Елена 

Николаевна. 

 

В группе №8 украшают выставку поделки 

Морозовой Екатерины Владимировны, 

Гуторовой Евгении Владимировны, Зериной 

Лилии Васильевны, Тереховой Елены 

Владимировны. 

В группе №9 мамы также талантливы, 

рисуют, шьют и вяжут Матусова Олеся 

Владимировна, Гавриленко Татьяна 

Викторовна. 

В группе №1 увлечения мам разнообразны, 

свои работы предоставили на выставку 

Екатерина Михайловна Моргунова, 

Морозова Ольга Валерьевна, Жиляева 

Екатерина Васильевна,Савчук Светлана 

Викторовна, Кравченко Елизавета Юрьевна, 

Селина Елена Вячеславовна. 

Организация таких выставок помогает 

родителям раскрыться, продемонстрировать 

свои таланты и получить высокую оценку и 

признание, прежде всего, от детей. Как 

горды и счастливы дочери и сыновья, 

увидевшие работы своих мам на выставке. 

Дети не отстают от своих талантливых мам, 

с большим старанием и любовью готовили 

они подарки к празднику!  

 
 На  «НЕДЕЛЕ АКТИВНЫХ МАМ» к 

воспитанникам 5-6 лет (гр.№5), была 

приглашена мама, Ольга Юрьевна 

Каширина, которая работает парикмахером.  

Родительница показала ребятам 

инструменты, используемые в работе, а 



также рассказала о профессии «парикмахер», 

о том, как правильно  ухаживать за волосами 

и красиво заплести «фигурную косу». 

В группе №4 «активной мамой» была 

Заулина Светлана Александровна вместе с 

ребятами изготовила поздравительную 

открытку «Сердце в ладошках». 

 
 

Традиционно в конце ноября в нашем 

учреждении проходит торжественное 

собрание, посвященное Дню Матери, и 

сегодняшний ноябрь – не исключение. 

Праздник - прекрасный повод сказать 

«спасибо» нашим мамочкам, подарить им 

тёплые искренние слова, вновь и вновь 

повторить, как сильно мы их любим.  

28 ноября  в торжественной обстановке 

руководитель ДОУ Ирина Михаиловна 

Суворова поздравила всех мам с 

праздником, почетными грамотами были 

награждены многодетные мамы, таких семей 

у нас 23. Приятно и радостно, что многие из 

них еще и активные мамы, несмотря на 

занятость, участвуют в жизни детского сада. 

 С творческими номерами - стихами, 

танцами выступили дети, они поздравили 

своих мам еще и с экрана в видео 

обращениях. 

 

 
 

Поистине  фиеричным и ярким завершением 

тематической недели стал 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ «МУХА 
ЦОКОТУХА», поставленный силами 

родителей, детей и педагогов ДОУ. Живые 

эмоции, яркие костюмы, зажигательные 

танцы, непосредственность актеров никого 

не оставили равнодушными. Блистали на 

сцене танцоры 6-7 лет из групп №4 и №7, в 

главных ролях выступили родители:  

Муха – Дарья Сергеевна Миллер 

Комар - Устюжин Александр Михайлович, 

Паук - Шульгин Дмитрий Николаевич, 

Улитка – Исупова Татьяна Владимировна, 

Пчела – Жиляева Екатерина  Васильевна, 

Продавцы на ярмарке: Васильева Наталья 

Николаевна, Дмитриева Яна Михайловна, 

Королькова Наталья Петровна, Фролова 

Евгения Ивановна 

Скоморохи: Неманешина Елена 

Александровна, Рыбина Наталья Бердиевна 

Ведущие: Дворцова Татьяна Владимировна, 

Розинкина Татьяна Викторовна. 

Хореография: Пугачева Юлия Анатольевна 

Постановка: Степанова Марина Дмитриевна, 

Ермолаева Елена Александровна 

 
Взаимодействие с семьей — важная и 

сложная сторона деятельности дошкольного 

учреждения. Она направлена на 

установление единства в воспитании детей, 

педагогическое просвещение родителей, 

изучение и распространение передового 

опыта семейного воспитания, ознакомление 

родителей с жизнью и деятельностью 

дошкольного учреждения. Диалог между 

детским садом и семьей строится в условиях 

одновременного взаимодействия семьи и 

дошкольного учреждения. Чтобы родители 

стали активными помощниками и 

единомышленниками воспитателей, мы 

стараемся вовлечь их в жизнь детского сада, 

постоянно держим в курсе всех событий. 

Организация совместной деятельности 

детского сада с семьей в процессе 

реализации проекта «Мама – мой ангел-

хранитель» - пример плодотворного 

сотрудничества. 

 Корреспондент: Ю.И. Мастихина 

 



«Воспитание сердца» 
Духовно – нравственное воспитание 

 

Перед иконами нашего храма 

Теплятся свечи в святой тишине. 

К этим иконам пришла моя мама, 

Чтобы с поклоном просить обо мне. 

Дома за всё меня мама простила 

И пожелала счастливого сна, 

И перед сном меня перекрестила 

Так, как умеет только она. 

Снова мне снился перед рассветом 

Терем серебряный в Божьем Раю. 

Снова молился в тереме этом 

Ангел, похожий на маму мою. 

Петр Синявский 

Кажется, что нет ничего сильнее любви и 

заботы матери о детях. Это так, но еще 

большей силой обладает материнская 

молитва, в которую женщина вкладывает 

свою душу и надеется на помощь Господа в 

защите и в наставлении на путь истинный 

своих детей в любом возрасте. 

«Материнская молитва со дна моря 

достанет» - эта пословица давно уже стала 

притчей во языцех. Это истина, актуальная 

во все времена, подтвержденная 

бесчисленными примерами удивительной 

силы и действенности молитв миллионов 

матерей. Мать приобщает дитя к жизни: в 

его уста она вкладывает родной язык, 

наполняет его духовной силой, помогает 

постичь вечные ценности. Когда рождается 

ребенок, ему обрезают пуповину, но мать и 

дитя остаются связанными воедино всю 

жизнь. Материнская душа знает проблемы 

детей даже, когда они выросли и на 

расстоянии. Небесные силы помогают, когда 

мамы в молитвах просят о поддержке или 

молятся за здоровье детей. Но если мать не 

любит и отрекается от ребенка, то это 

отражается на будущей участи детей не в 

лучшую сторону. 

всегда уверены, что они просят о помощи 

правильно. Прежде всего, совершать 

молитвенное прошение о детях необходимо 

определенную молитву о детях, так и своими 

словами. При более трудных 

обстоятельствах желательно пойти в храм. 

За своих деток мамы молятся Прп. 

СтилиануПафлагонскому,Мч. Гавриилу 

Белостокскому (покров

безсеребреникамКосме и Дамиану 

Асийским, Вмч. Пантелеимону, Мц. 

Параскеве (о здоровье детей), Прп. Сергию 

Радонежскому (помощь в учении), Св. 

Николаю Чудотворцу, Прп. Серафиму 

Саровскому, Блж. Ксении Петербургской, 

Св. Матроне Московской 

делах). Конечно же, главной 

предстательницей перед Богом за наших чад 

является Пресвятая Богородица. Она всегда 

близко к сердцу принимает переживания 

матерей и отцов за своих детей и молится о 

них Спасителю. Самое важное 

понимать, ч

расстоянии. Небесные силы помогают, когда 

мамы в молитвах просят о поддержке или 

молятся за здоровье детей. Но если мать не 

любит и отрекается от ребенка, то это 

отражается на будущей участи детей не в 

лучшую сторону. Большинство матерей не 

всегда уверены, что они просят о помощи 

правильно. Прежде всего, совершать 

молитвенное прошение о детях необходимо 

в спокойной обстановке и 

не имеет значение дома вы 

это делаете или в церкви. 

Бог одновременно 

находится везде, и он вас 

услышит в любом случае. 

Мать может обращаться к 

Богу  как читая 

определенную молитву о детях, так и своими 

словами. При более трудных 

обстоятельствах желательно пойти в храм. 

За своих деток мамы молятся Прп. 

СтилиануПафлагонскому,Мч. Гавриилу 

Белостокскому (покровители детей), Св. 

безсеребреникамКосме и Дамиану 

Асийским, Вмч. Пантелеимону, Мц. 

Параскеве (о здоровье детей), Прп. Сергию 

Радонежскому (помощь в учении), Св. 

Николаю Чудотворцу, Прп. Серафиму 

Саровскому, Блж. Ксении Петербургской, 

Св. Матроне Московской (помощь во всяких 

делах). Конечно же, главной 

предстательницей перед Богом за наших чад 

является Пресвятая Богородица. Она всегда 

близко к сердцу принимает переживания 

матерей и отцов за своих детей и молится о 

них Спасителю. Самое важное – это 

понимать, что помощь приходит не от самих 

Святых, а именно от Бога,

Небесного Отца. Святые, находясь 

поблизости к Нему, ходатайствуют о наших 

проблемах, нуждах напрямую. Но это вовсе 

не означает, что нужно молиться только 

Святым. Бог всегда готов к диалогу 

он ждет нас с протянутой рукой и открытым 

сердцем. 

матери вкладывают свои желания и 

надежды, но необходимо, чтобы дети 

развивались и выбирали свой жизненный 

путь. Молитва матери о детях должна 

возноситься на протяжени

исходить из самой глубины сердца. Также 

надо понимать, что закоренелых грешников 

Господь может и не услышать. Если мама 

умоляет образумить и спасти ребенка, то ей 

и самой тоже нужно образумиться и начать 

исправлять свои недостатки, в чем

ограничивать себя ради своего дитя. Мама 

это единственный человек на свете, который 

любит просто за то, что ты есть. Любовь её 

безгранична. Счастлив тот, кого хранит 

молитва матери, ибо нет сильнее чувств, 

силы мыслей, обращенных к Богу, чем 

мысль женщи

ребёнка. Так поможем детям...Ведь счастье и 

улыбка ребёнка всего дороже!!! 

Материнская молитва, как крылья ангела 

простирается над детьми, защищает их от 

болезней и несчастных случаев, помогает на 

воде и в воздухе, вырывает из лап с

самой смерти. 

 

Святых, а именно от Бога, от нашего 

Небесного Отца. Святые, находясь 

поблизости к Нему, ходатайствуют о наших 

проблемах, нуждах напрямую. Но это вовсе 

не означает, что нужно молиться только 

Святым. Бог всегда готов к диалогу с нами, 

он ждет нас с протянутой рукой и открытым 

сердцем. Очень часто в обращения к Богу 

матери вкладывают свои желания и 

надежды, но необходимо, чтобы дети 

развивались и выбирали свой жизненный 

Молитва матери о детях должна 

возноситься на протяжении всей  жизни и 

исходить из самой глубины сердца. Также 

надо понимать, что закоренелых грешников 

Господь может и не услышать. Если мама 

умоляет образумить и спасти ребенка, то ей 

и самой тоже нужно образумиться и начать 

исправлять свои недостатки, в чем-то 

ограничивать себя ради своего дитя. Мама – 

это единственный человек на свете, который 

любит просто за то, что ты есть. Любовь её 

безгранична. Счастлив тот, кого хранит 

молитва матери, ибо нет сильнее чувств, 

силы мыслей, обращенных к Богу, чем 

мысль женщины, молящейся за своего 

ребёнка. Так поможем детям...Ведь счастье и 

улыбка ребёнка всего дороже!!! 

Материнская молитва, как крылья ангела 

простирается над детьми, защищает их от 

болезней и несчастных случаев, помогает на 

воде и в воздухе, вырывает из лап страстей и 

самой смерти.  

Педагог по духовно-нравственному 
развитию Исупова Т. В.  



 


