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                           «Мир прекрасен уже потому, что в нем есть мама» 

Истоки праздника День Матери уходят 

далеко в прошлое: в Древней Греции 

существовал праздник в честь богини 

плодородия Персефоны. Обряды в честь 

Кибелы, или Реи, великой матери богов, 

устраивали в середине марта во всей Малой 

Азии. 

Чествование матерей имеет 

многовековую историю. С XVII по XIX век в 

Великобритании отмечалось так называемое 

«Материнское воскресенье» — во второе 

воскресенье Великого поста. 

В Финляндии День Матери стали 

отмечать официально с 1927 года во второе 

воскресенье мая. В этот день вывешивают 

флаги, дети готовят подарки для мам, а папы 

стараются в этот день на кухне, каждый в меру 

своих способностей и возможностей. 

Поздравляют также и бабушек. 

Празднование Дня Матери в России 

началось сравнительно недавно. Официально 

праздник был установлен в 1998 году, когда 

было решено, что День матери будет 

праздноваться в последнее воскресенье 

ноября. В этот день все беременные женщины 

и мамы принимают поздравления. 

Считается, что символами Дня 

Матери являются медвежонок, хранитель 

семейного очага, и цветочек незабудка И 

это не случайно. По преданиям этот цветок 

обладает чудесными силами по 

возвращению людям памяти, которые 

забывают о своих родных и близких и 

возобновляют утраченные семейные связи. 

Этот нежно-голубой цветок означает на 

всех языках одно и то же - память и 

преданность. 

Из поколения в поколение для 

каждого человека мама – самый главный 

человек в жизни. Становясь матерью, 

женщина открывает в себе лучшие 

качества: доброту, любовь, заботу, терпение 

и самопожертвование. 

Традиции празднования Дня матери 

в России устанавливаются в каждой семье 

отдельно, без выполнения особых 

«правил», навязанных обществом. Кто-то 

спешит поздравить маму лично и провести 

в ее компании весь день, а другие дети, 

наоборот, дают маме отдых в честь 

праздника. 

Становится доброй традицией в 

День Матери печь торт или пирог: символ 

домашнего уюта, тепла и маминой ласки. 

Приготовить угощения стараются папы и дети, 

чтобы женщины в свой праздник могли забыть 

о домашних хлопотах. Мамам очень часто не 

хватает времени на душевное общение с 

детьми, и учрежденная торжественная дата 

становится отличным поводом забыть о делах 

и просто провести время вместе, причем 

возраст ребенка в данном случае не имеет 

никакого значения. 

День Матери — это праздник не 

подарков, а внимания детей к своим матерям. 

И это замечательно: сколько бы хороших, 

добрых слов мы не говорили своим мамам, 

сколько бы поводов для этого ни придумали, 

лишними они не будут. 

 

 



А У НАС… 

Особенно красиво и незабываемо 

проходят различные мероприятия, 

посвященные Дню Матери в нашем 

дошкольном образовательном учреждении, где 

дети дарят своим мамам не только добрые 

слова и улыбки, но и множество подарков, 

сделанных своими руками и специально 

подготовленные концертные номера. 

 В сложившихся эпидемиологических 

условиях наш коллектив и дети поздравляют 

мам на официальной странице в ВКонтакте 

(ссылка на сообщество 

https://vk.com/club187433068). Все 

мероприятия объединены хештегом 

#ДеньМатериДетскийсад70. 

 Тематические недели, проводимые в 

детском саду, интересны не только для наших 

детей, но и для родителей. Они всегда 

проявляют интерес будь то поделка или 

интересный рассказ о профессии, или мастер-

класс по выпечке тортов. 

 Традиционно в ноябре проводится 

неделя «Мама - мой ангел-хранитель». 

 
 В ней принимают участие все 

возрастные группы. Дети вместе с 

воспитателями разучивают стихи и песни о 

маме, читают сказки, рассказы о матери, 

оформляют выставки, изготавливают 

подарки мамочкам, рисуют портреты. 

 
В каждой группе наших дошколят свое 

особенное поздравление. Группа №1 и №2 

оформили фотовыставку «Мама и 

ребенок». 

 
Фотоколлажи «Моя мама» или 

«Поздравление» разместили большинство 

групп. 

Видео с трогательным танцем 

девочек «Для наших милых мамочек» и 

стихотворение «Подарочки для любимой 

мамочки», а также музыкальный сюрприз 

под песню «Раз ладошка, два ладошка» 

подготовили воспитатели и специалисты с 

детьми 4-5 лет (группа № 9). Пашкова 

О.И., мама воспитанника, рассказала о своих 

увлечениях. 

В группе № 8 (3-4 лет) подготовили 

фотоколлаж «Обними маму» и видео 

поздравление мамочкам. 

Воспитанники группы №4 (5-6 лет) 

побывали в литературной гостиной, на 

поэтическом литературном вечере и 

подготовили видео открытку, где рассказали 

стихи о маме. Родители в ответном видео 

поздравлении пожелали всем мамам и 

воспитателям здоровья и добра. 

На страничке группы № 5 с увлечением 

рассказывали о профессии мамы, а дети 

подготовили не только открытки и 

виртуальные поздравления, но и музыкальный 

подарок. 

В подготовительной группе № 3 

воспитанники поделились рассказами о своих 

мамах. Особенно интересны были 

рассуждения о том, «кем бы была мама, если 

бы была героем мультфильма». 

Дети группы №7 (3-4 лет) посвятили 

мамочкам нежную песенку и видео зарисовку. 

Малыши группы № 10 подготовили 

коллаж для мам. А в 11 группе была проведена 

целая творческая мастерская, которая 

включила в себя зарисовки и чтение 

стихотворений о мамочке. 

 В итоге получился настоящий праздник 

для любимых мамочек, который можно 

просмотреть в удобное для семьи время, 

перейдя по вышеуказанному хештегу. 

 

 

Обзор тематической недели подготовила: 

Арбузова Е.М., учитель-логопед 
 



Духовно – нравственное воспитание 

Мама, мамочка! Сколько тепла таит это простое 

слово! У мамы самое любящее сердце, самые 

нежные руки на свете! Мама всегда слезно просит 

Бога о детях, она же шепчет детям слова первой 

молитвы. 
День Матери – это не просто праздник, это 

слияние сердец в едином потоке любви к самому 

главному человеку на земле. Уже много лет в 

нашей стране отмечается этот замечательный день, 

заставляя остановить привычный ритм событий и 

воздать дань материнству, основываясь на 

нравственных ценностях святоотеческого писания. 
«Нет ничего сильнее того чувства, которое 

приходит к нам, когда мы держим на руках своих 

детей. Их беспомощность затрагивает в наших 

сердцах благородные струны. Для нас их 

невинность — очищающая 

сила. Когда в доме 

новорожденный, брак как 

бы рождается заново», — 

писала мученица 

Александра Феодоровна.  
А дальше жизнь полная 

забот, трудностей, и, 

конечно, радостей. И 

любая православная мама 

хочет подарить своему 

ребенку счастливую дорогу 

в жизнь. Так какой же должна быть настоящая 

православная мама? Прежде всего, православная 

мама должна не просто себя так называть, она 

должна быть христианкой во всех своих делах, а 

значит всем сердцем показывать свою любовь к 

Богу и стремиться соблюдать заповеди. Сегодня 

немногие из молодых мам знают, что такое 

церковное детство, которого они сами были 

лишены. А оно складывается из таких вещей, как 

зажженная вечером перед сном лампадка, как 

праздничная пасхальная трапеза с 

освященными куличами, как уставная трапеза 

в постные дни, когда дети знают, что семья 

постится, но это для всех не какой-то тяжкий 

труд, а просто по-другому не бывает — это 

жизнь. 
И верующие, и 

неверующие с самого 

начала должны 

уяснить: жизнь их 

ребенка начинается с 

момента его зачатия. А 

значит и во время 

беременности мама 

уже должна быть 

внимательна. Малыш в 

материнской утробе 

чутко реагирует на состояние родительницы. 

Многие христианки, которые вынашивали 

ребенка, свидетельствовали, что он так или 

иначе откликался, когда мать начинала 

молиться. Всегда особой покровительницей 

женщин, готовящихся исполнить подвиг 

материнства, считалась Пресвятая Богородица, 

не раз подававшая роженицам чудесную 

помощь в Своем образе Феодоровском, а также 

святая великомученица Екатерина. Семьям, в 

которых ждут детей, хорошо бы приобрести их 

иконы.  
Любая мама учится всему вместе со своим 

чадом, поэтому если что-то не получается — 

никогда не стоит унывать. Господь всегда 

помогает в подвиге материнства, стоит лишь 

обратиться к Нему. Мама учится вместе со 

своим крохой открывать заново мир, 

восхищаться простыми творениями Бога, 

видеть красоту. Учится заново любить и 

прощать, верить в чистоту отношений. 
Каждая женщина Земли несет мир миру, своей 

семье, домашнему очагу, является опорой 

мужу. О жизни женщина судит не по 

справедливости, а по милости и состраданию; это 

свойство дано ей вместе с даром спасать, 

успокаивать и примирять. Любовь «долготерпит, 

милосердствует… не превозносится, не гордится… 

никогда не перестает», — говорит апостол Павел. 

Если какая любовь долго терпит и милосердствует, 

так это любовь материнская. Нет той жертвы, 

которую не принесла бы мать для детей своих: во 

всем, иногда самом необходимом они себе 

отказывают, для того чтобы их дети были здоровы 

и счастливы. Она наполняет его жизнь духовной 

силой, помогая постичь вечные ценности. 

Российских матерей всегда отличали щедрость 

души, преданность, самопожертвование, любовь и 

великое терпение. И сегодня они бережно хранят 

семейный очаг, учат 

детей добру, 

взаимопониманию, 

нравственности. 
Велик материнский 

подвиг, велико ее 

служение семье и 

обществу. В день 

чествования женщины-

матери хотелось 

сказать слова 

признательности 

нашим матерям, своим самоотверженным 

служением, сохранившим в наше непростое время 

высшие человеческие и христианские ценности — 

мир, любовь и доброту. Храни Господь всех мам, 

многая им лета! 
  

 
ПДО по духовно-нравственному развитию  

Исупова Т. В. 
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