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Дорогие наши читатели! 

 

Этот выпуск газеты целиком и полно-

стью посвящен одному из самых свет-

лых праздников—ДНЮ МАТЕРИ. 

 

Быть матерью — самое важное, священное и высокое, что может 

быть в жизни. От всей души поздравляем с 

«профессиональным» праздником, ведь мама — это работа 24/7 

без отпусков и выходных. Так пускай эта работа кроме хлопот и 

переживаний приносит колоссальное удовольствие, неиссякае-

мое вдохновение, чувство гармонии и теплоты. Пусть наградой и 

материнской зарплатой будут огромная, чистая, бескорыстная 

любовь детских сердечек, теплые родные объятия и гордость за 

их достижения! 

Пусть каждая женщина вдруг улыбнется, 

Которая «мамою» гордо зовется. 

Вы столько всего в своих деток вложили, 

Что праздник сей честно  

вполне заслужили! 

Мы мамам желаем женского счастья, 

Чтоб прочь уходили все беды,  

напасти, 

Чтобы детишки вас очень любили, 

Заботу и нежность,  

цветы чтоб дарили. 

Не важно что — розы,  

букетик ромашек... 

Но, главное, с чувством, до самых мурашек!  

 С уважением  

редакторы газеты  

Макарова Е. Н., Киселева И.В.  

ОТ РЕДАКЦИИ 
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История праздника  
 

День матери 

 
 День матери – тот праздник, о котором невозможно забыть в суете каждоднев-

ных забот. Его с нетерпением ждут и отмечают во многих странах. Посвящен этот 

праздничный день самой дорогой женщине, подарившей жизнь каждому человеку. 

Мама, мамочка, мамуля. В этом слове скрывается особая 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 – по-

мощник во всех наших начинаниях. Мама – верный ангел-хранитель, который не-

усыпно печется о нашем счастье и благополучии. И в этом мире, и, скорей всего, в 

мире ином. 

 Практически во всех странах отмечают День матери, история праздника насчи-

тывает не одно столетие и для детей он настолько же важен, как и для мам. 

В России праздник законодательно учрежден в 1998 году, а впервые он был упомянут 

в исторических летописях еще в древние времена.  

 

 День матери в истории со-

временной России 

 

 Идея учреждения этого празд-

ничного дня принадлежала Комитету 

Госдумы по делам женщин, семьи и 

молодежи. Ежегодной датой празд-

нования материнского дня стало по-

следнее ноябрьское воскресенье. 

На самом же деле праздник этот на-

чали отмечать десятилетием раньше. 

Идея празднования принадлежит 

Эльмире Джавадовне Гусейновой – 

преподавателю русского языка и ли-

тературы из солнечного города Баку. По ее инициативе был организован концерт в 

честь всех мам. Идея получила поддержку, ее подхватили другие школы и скоро 

праздник обрел заслуженную популярность. 

С этого времени добрый, душевный праздник поселился в календаре практически ка-

ждой семьи. В этот осенний день теплыми поздравлениями и прекрасными пожела-

ниями дети осыпают любимых мамочек. Также принято поздравлять беременных 

женщин. Этот праздник в каждой семье отмечают по-своему. Одни непременно на-

крывают праздничный стол и устраивают поздравления в кругу семьи, другие прини-

мают участие в акциях и праздничных мероприятиях, третьи предпочитают отдохнуть 

и посвятить этот день общению с близкими. Презенты готовят для матерей дети раз-

ных возрастов. Малыши рисуют открытки и собственноручно делают подарки, а 

взрослые чада покупают цветы и привозят гостинцы.  
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 День Матери –  

тёплый и сердечный праздник! 
Среди многочисленных праздников в нашей 

стране День Матери занимает особое место, хо-

тя появился совсем недавно – 1998 году. Он ежегодно отмечается в 

последнее воскресение ноября.  В этот день звучат слова благодар-

ности всем матерям. 
Спросите любого малыша, кто самый любимый человек на свете и непременно 

услышите: «Моя мама!»  Это, быть может один из самых правильных законов 

жизни: какими бы небыли мы сами, для своих детей мама неизменно становится 

идеалом – доброты, ума, красоты. Она дарит ребёнку всю себя: любовь, доброту, 

заботу, терпение. Мама – самый главный человек в жизни каждого из нас. 
День Матери – это тёплый и сердечный праздник, посвящённый самому доро-

гому и близкому человеку. 

 

Традиции и особенности праздника в 

разных странах 

В Великобритании дети часто пригла-

шают своих мам в кафе и рестораны. 

Именно в этот день многие заведения 

предлагают самые заманчивые скидки и 

специальное меню. Марципановый торт, 

непременный атрибут праздника, пользу-

ется огромной популярностью. 

В США и Канаде, пока мама спит, ос-

тальные члены семьи рано утром серви-

руют праздничный стол и готовят подар-

ки, сделанные своими руками. В этот день матери освобождаются от любых забот. 

Многие жители носят на одежде цветок белой или красной гвоздики 

В Финляндии даже есть специальный сорт роз — «День матери». На праздник 

дети дарят мамам растения в горшках. На зданиях вывешиваются флаги, а матерей

-героинь и женщин, воспитывающих сирот, награждают орденом «Белой розы» — 

высшей государственной наградой. 

В Германии предпочитают скромные семейные ужины. Родные дарят милые пре-

зенты и букеты с розами. 

В Китае традиция отмечать день всех мам пришла в 80-х годах 20 века, когда на-

чалось активное впитывание западной культуры. Правда, у китайцев принято по-

здравлять всех женщин, а не только матерей. Очереди за гвоздиками во 2-е воскре-

сенье мая просто огромные! 

Япония всегда славилась своим консерватизмом. В стране восходящего солнца 

искренне не понимали, почему женщины, которым по должности положено рабо-

тать по дому и растить детей, должны чествоваться и быть достойными благодар-

ности. И лишь после Второй мировом войны с проникновением американской 

культуры праздник стал отмечаться с большим размахом. В этот день крупные 

торговые сети делают специальные акции и скидки на многие товары, проводятся 

ярмарки, концерты и лотереи. К каждому подарку  обязательно нужно приложить 

красную гвоздику. 

Филатова Е.Г. 

воспитатель 
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.  А что же Россия? Мы любим праздники, и День матери не проходит незаметно! 

На официальном уровне власти дарят грамоты, медали, награждают матерей-героинь 

за большой вклад в повышение рождаемости. Из отличий — у нас есть свой символ 

праздника — плюшевый медвежонок (детство) с цветком незабудки (материнство) 

в лапке. Ну и миллионы поздравлений и звонков по телефону разлетаются по всей 

стране! Еще бы, ведь мам поздравляют не только их дети, но и сестры, братья, подру-

ги, друзья, мужья и многие другие родственники! 

 

Интересные факты о материнстве 
 

 Здесь мы попытались собрать самые любопытные, смешные и полезные факты 

про мам и их детей: 

 Тройка лучших стран для материнства — Норвегия, Финляндия и Исландия. Рос-

сия занимает 56 место из 194... 

 Не задумывались, почему слово «мама» звучит на всех языках одинаково? Даже 

на самых непохожих друг на друга. Все дело в том, что как назвать подарившего ему 

жизнь человека, малыш решает сам! Одним из первым слогов, произносимых мла-

денцами, является «ма» — он самой простой. Ведь «М» можно озвучить, используя 

только закрытые губы, в отличие от других звуков, для которых будут нужны язык 

или зубы. 

 Рекорд деторождения — 69 детей! Именно стольких деток родила за свою жизнь 

жена русского крестьянина Фёдора Васильева. Суммарно получилось 16 двоен, 7 

троен и 4 раза по 4 близнеца. 

 Самая молодая мама в истории медицины — перуанская девочка Лина Медина, 

которая в 1939 году в возрасте 5 лет и 7 месяцев родила здорового младенца весом 

2700 грамм! А старейшая мать жила в Индии, её звали Райо Деви Лохан, она родила 

дочку в 70 лет. 

 Средний возраст молодых мам продолжает расти. Если в 1970 году он составлял 

21 год, то в 2019 — уже 26 лет в России и 29 лет в Европе. 

 Самый тяжелый здоровый малыш весил около 10 килограмм. 

 Мама – это тот человек, который, не смотря на все жизненные трудности, даст 

нам все самое лучшее, что может дать. В день матери мы хотим призвать всех, да-

вайте же подарим своим мамам кусочек солнышка, который будет оберегать их от 

всех невзгод». 
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Дети группы № 11 

Дети группы № 11 

Дети группы № 9 

Дети группы № 1 
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10 заповедей для мудрой мамы 

 
 Не жди, что твой ребенок будет таким, как 

ты или таким, как ты хочешь. Помоги ему стать не тобой, а со-

бой. 

 Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него сделал. 

Ты дал ему жизнь, как он может отблагодарить тебя? Он даст 

жизнь другому, тот — третьему, и это необратимый закон благодар-

ности. 

 Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в старости не есть горь-

кий хлеб. Ибо что посеешь, то и взойдет. 

 Не относись к его проблемам свысока. Жизнь дана каждому по си-

лам, и будь уверен — ему она тяжела не меньше, чем тебе, а может 

быть, и больше, поскольку у него нет опыта. 

 Не унижай! 

 Не забывай, что самые важные встречи человека — его встречи с 

детьми. Обращай больше внимания на них — мы никогда не можем 

знать, кого мы встречаем в ребенке. 

 Не мучь себя, если не можешь сделать что-то для своего ребенка, 

просто помни: для ребенка сделано недостаточно, если не сделано 

все возможное. 

 Ребенок — это не тиран, который завладевает всей твоей жизнью, не 

только плод от плоти и крови. Это та драгоценная чаша, которую 

Жизнь дала тебе на хранение и развитие в нем творческого огня. Это 

раскрепощенная любовь матери и отца, у которых будет расти не 

«наш», «свой» ребенок, но душа, данная на хранение. 

 Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай чужому то, что не 

хотел бы, чтобы делали твоему. 

 Люби своего ребенка любым — неталантливым, неудачливым, 

взрослым. Общаясь с ним — радуйся, потому что ребенок — это 

праздник, который пока с тобой. 
Януш Корчак —  

выдающийся польский  

педагог,  

писатель, врач и  

общественный  

деятель.  

Колчина Т.В. 

МАМА 
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Дети группы № 13 

Дети группы № 3 

Дети группы № 3 

Дети группы № 4 
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Во что может мама поиграть с ребенком? 
 

    Сейчас все уже, наверное, хорошо знают, что ос-

новной деятельностью, в которой развивается ребе-

нок дошкольного возраста, является игра. Именно в 

игре наш малыш учится управлять своим поведением и эмоциями, 

взаимодействовать с другими людьми, осваивает новые для него пред-

меты и действия.  

Именно в игре лучше и быстрее развиваются все основные психические процессы – 

память, внимание, мышление, моторика и т.д. А уж если эта игра с мамой, то ее зна-

чение для внутреннего мира ребенка сложно преувеличить. 

Подборка достаточно простых по исполнению (но очень ценных по значению для 

развития ребенка) игр, в которые может играть мама с ребенком 4-6 лет. 

Найди пропавшую игрушку 

    Материалом для игры служат 5-6 игрушек одного плана - пластмассовые фигур-

ки, резиновые игрушки, машинки и т.д. На столе перед ребенком выстраиваются в 

ряд игрушки. Ребенку предлагают несколько минут посмотреть на них, а затем от-

вернуться. когда ребенок отвернулся, взрослый прячет одну из игрушек, после чего 

ребенку предлагается угадать, какая игрушка спрятана. Если ответ правильный, то 

играющие меняются ролями. 

     В том случае, если ребенку трудно запомнить сразу 5-6 игрушек, то можно начи-

нать игру с 3-4, постепенно увеличивая их число до оптимального для ребенка. 

     Если ребенок легко справляется с заданием из 10-12 и более игрушек, можно ус-

ложнить задачу, заменив игрушки на картинки с изображением предметов. 

     Еще один из вариантов усложнения задания: предложить ребенку запомнить по-

слеовательность расположения игрушек на столе (какая за какой стоит). Затем неза-

метно для ребенка две игрушки меняют местами и предлагают ему угадать, какая 

игрушка стоит не на своем месте. 

     Игра направлена на развитие у ребенка памяти и внимания, умения сосредотачи-

ваться. 

Четвертый лишний 

     Материалом для игры служат 4 картинки с изображениями предметов, три из ко-

торых относятся к одному общему понятию. Взрослый раскладывает перед ребен-

ком четыре картинки и предлагает определить, какие из них подходят друг другу и 

их можно назвать одним словом (каким ?), а какая из этих картинок лишняя. Набор 

картинок может быть разнообразным, например: чашка, блюдце, чайник и яблоко; 

медведь, лошадь, собака и курица; елка, береза, дуб,  цветок и т.д. 

     В том случае, если ребенок не понимает и не принимает задание, можно задать 

ему наводящие вопросы: "Что делают с этими предметами?", "Где они растут?", 

"Где живут?". В случае успешного выполнения задания можно подбирать картинки 

с предметами, относящимися к одному общему понятию, но отличающиеся одним 

свойством, например: береза, дуб, липа и ель. Для усложнения задания можно уве-

личить число картинок, либо проводить игру в вербальном плане без использова-

ния картинок. 

Эта игра предназначена для развития логического мышления ребенка-

дошкольника. 

Колчина Т.В. 

Учитель-

дефектолог 
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Где мы были, мы не скажем, а что делали - покажем. 

     Игра заключается в том, что взрослый предлагает ребенку поиграть в игру без 

слов. Водящий загадывает простое предметное действие (например, "читаю книгу") 

и с помощью только мимики и жестов показывает ее другому, который должен отга-

дать это действие. В случае правильного ответа играющие меняются местами. В том 

случае, если ребенок успешно справляется с заданием, можно предложить ему уга-

дать или показать цепочку последовательных событий, например такую: проснулся, 

встал, умылся, оделся, позавтракал, пошел в детский сад. 

     Игра предназначена для развития мимики и пантомимики ребенка, воображения, 

фантазии, находчивости, сообразительности, умения перевоплощаться. 

Говори наоборот 

     Игра заключается в том, что один играющий говорит слово, а другой противопо-

ложное по значени, антоним. Например: "холодный-горячий", "небо-земля", "светло

-темно" и т.д. . 

     Эта игра направлена на развитие логического мышления, речи, фантазии ребенка

-дошкольника. 

Угадай предмет 

     Материалом для игры служат любые предме-

ты, находящиеся в комнате. Эта игра направлена 

на развитие памяти, способности к анализу и 

синтезу, выделению существенного в предмете. 

     Игра заключается в том, что взрослый выби-

рает любой предмет, находящийся в комнате, и 

описывает его ребенку, рассказывая, где нахо-

дится этом предмет, для чего он нужен, из какого 

материала сделан и т.д. Ребенок должен отга-

дать, что за предмет загадал взрослый. Потом играющие меняются местами. 

     Для того, чтобы усложнить задание, можно предложить ребенку самому задавать 

вопросы о загаданном предмете, в этом случае ребенок лучше научится выделять 

существенные признаки предмета. 

Последовательные картинки 

     Материалом для игры служат 3-4 картинки, связанные между собой единым сю-

жетом. Картинки должны быть разрезаны и перемешаны между собой. Взрослый 

раскладывает перед ребенком картинки и объясняет, что они связан между собой и 

из них можно составить целый рассказ. Дошкольнику необходимо сложить картин-

ки по порядку. Можно предложить ребенку сочинить сказку, глядя на эти картинки. 

Полезно спросить ребенка, что изменится, если поменять картинки местами, какая 

сказка в этом случае может получиться. 

Эта игра помогает развивать воображение, логическое мышление и речь ребенка. 

Разноцветная вода и льдинки.  

Можно предложить ребенку разукрасить воду в прозрачных стаканчиках в разные 

цвета и оттенки с помощью различных красок и их сочетаний.  На этом примере 

можно объяснить ребенку свойства цветов, возможность получения промежуточ-

ных цветов из сочетания семи основных. Подкрашенную воду можно заморозить; 

ребенку будет интересно выложить различные узоры на снегу из разноцветных 

льдинок, наподобие мозаики. 
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Дети группы № 5 

Дети группы № 2 

Дети группы № 12 

Дети группы № 15 
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Стихи о маме и для мамы 

 

 

Мамина улыбка  
Ничего милее нет  

Маминой улыбки –  

Словно вспыхнет солнца свет,  

Мрак развеет зыбкий!  

Словно хвостиком блеснет,  

Золотая рыбка –  

Радость сердцу принесет 

Мамина улыбка!  

Автор: Шорыгина Т. 

 

День Матери 
Сколько праздников радостных 

есть!                                            

Только этот — торжественный самый: 

Есть на свете особая честь 

Называться простым словом «мама». 

Есть на свете особая роль — 

Дать любимой семье продолжение. 

И в День матери даже король 

Перед мамой встаёт на колени. 

Праздник мамы — один день в году. 

Но ведь жизнь потому не прервётся, 

Что и в радостный день, и в беду, 

Мама мамой для нас остаётся. 

 

*** 

Средь женщин встречаются разные мамы. 

Но ты – воплощение лучшей из них. 

Ты нам идеальною мамою стала. 

Ты с нами всегда – целый мир на троих. 

В кино, на концерт, в музыкальную школу –  

Стараешься, чтобы успели везде. 

Все время с детьми, как учитель толковый, 

Ведь ты в этом мире как «рыба в воде». 

И только под вечер, когда мы уснули, 

Ты можешь чуть-чуть посидеть, отдохнуть. 

А утром по новой летишь, словно «пуля» 

И все для других…  Для себя бы чуть-чуть… 

Мы любим тебя! И за то, что ты МАМА! 

За ласку, за свет, при котором живем. 

Ты нам идеальною мамою стала! 

Пусть солнце всегда освещает твой дом! 

 Авторы: Костя и Наташа Киселевы. 

 

 

Макарова Е.Н. 

учитель-логопед 
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Моя мама  

Обойди весь мир вокруг,  

Только знай заранее:  

Не найдешь теплее рук  

И нежнее маминых.  

Не найдешь на свете глаз  

Ласковей и строже.  

Мама каждому из нас  

Всех людей дороже.  

Сто путей, дорог вокруг  

Обойди по свету:  

Мама – самый лучший друг,  

Лучше мамы – нету!  

Автор: Синявский П. 

 

Всё она  

Кто вас, дети, больше любит,  

Кто вас нежно так голyбит  

И заботится о вас,  

Hе смыкая ночью глаз? —  

«Мама доpогая».  

Колыбель кто вам качает,  

Кто вам песни напевает,  

Кто вам сказки говоpит  

И игpyшки вам даpит? —  

«Мама золотая».  

Если, дети, вы ленивы,  

Hепослyшны, шаловливы,  

Что бывает иногда, —  

Кто же слёзы льет тогда? —  

«Всё она, pодная».  

Автор: Барто А. 

 

Простое слово  

На свете  

Добрых слов  

Живёт немало,  

Но всех добрее  

И нежней одно:  

Из двух слогов  

Простое слово «ма-ма»,  

И нету слов  

Роднее, чем оно!  

Автор: Мазнин И. 

*** 
Знаешь, мама, день обычный  

Без тебя нам не прожить!  

Слово мама так привычно  

С первых дней нам говорить!  

Стоит только приглядеться, –  

Целый мир согрет вокруг  

Теплотою маминого сердца,  

Нежных, добрых рук…  

Наши беды и невзгоды  

Отступают пред тобой,  

Всё ясней нам с каждым годом,  

Как за нас ведешь ты бой!  

Мама, – друга нет дороже –  

Веришь ты в наш каждый взлет!  

Кто еще, как ты, поможет?!  

Кто еще, как ты, поймет?!  

Автор: Садовский М. 

 

*** 
Если мамы дома нет,  

Очень, очень грустно.  

Если мамы долго нет,  

То обед невкусный.  

Если мамы рядом нет  

Холодно в квартире,  

Если мамы близко нет,  

Плохо в целом мире.  

Если мама далеко,  

Очень детям нелегко.  

Я скажу вам прямо: –  

Берегите маму!  

Автор: Раннева Е. 

https://mamamozhetvse.ru/stihi-o-mame-dlya-detej-i-vzroslyh 
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Для создания праздничного настроения воспользуйтесь нашей подборкой. По-

сле этих фильмов вам обязательно захочется обнять свою маму. 

1. Несносные леди, (2016). В оригинале фильм даже называется «Mother's Day». 

Несколько семей со своими проблемами готовятся отметить День матери. 

2. Мамы (2012). Восемь новелл о материнской любви. 

3. Обещание на рассвете (2017). Автобиографическая история писателя Ромена 

Гари о влиянии материнской любви на всю жизнь человека. 

4. Талли (2018). Пронзительная история об изнанке материнства. 

5. Мачеха (1998). Ставшая классикой история с Джулией Робертс и Сьюзен Са-

рандон. 

6. Вернуть Бена (2018). Смесь семейной драмы и остросюжетного кино. 

7. Проект Флорида (2017). История непутевой мамаши и ее маленькой дочки. 

8. Модная мамочка (2008). Молодой женщине неожиданно приходится заменить 

мать племянникам. 

9. Я не знаю, как она 

делает это (2011). Ко-

медия о трудностях со-

вмещения материнства 

Подборка фильмов ко Дню матери 

Песни о маме и для мамы 
 

Мамины глаза. Музыка: Е. Мартынова, слова М. Пляцковского 

Наши мамы Музыка: Э. Колмановского, слова И. Шаферана 

Здравствуй, мама Музыка: Д. Тухманова, слова Р. Рождественского 

Поговори со мною, мама Музыка: В. Мигули, слова В. Гина 

Мама Музыка: В. Гаврилина, слова А. Шульгиной 

Мама Музыка: А.Броневицкого, слова О.Милявского 

Мама, милая мама Музыка: А. Аверкина, слова И. Лашкова 

Снова мамин голос слышу Музыка: Ян Френкеля, слова И. Шаферана 

Мамино сердце Музыка: К. Брейтбурга, слова Э. Мельника 

Мамины глаза Музыка: Е. Кобылянского, слова С. Осиашвили 
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Дорогие читатели! 

 

 Тема следующего номера   

«Новый год к нам идет».  

 Уважаемые коллеги и родители! Присылайте пожалуй-

ста свои материалы и новые идеи по данной тематике, 

предлагайте интересные темы для обсуждения в нашей га-

зете.  

 

Редакторы газеты  

Макарова Е.Н и Киселева И.В. 

 

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ 

 

 

Уважаемые читатели, коллеги, родители, друзья.  

 

 Присоединяйтесь к нашему «семицветному» сообщест-

ву. Предлагайте темы для обсуждения в газете, задавайте 

интересующие вас вопросы  о воспитании и развитии детей 

- мы будем рады на них ответить. Приглашаем всех желаю-

щих поделиться радостными событиями, которые происхо-

дят в жизни вашей семьи, группы, приносите и присылайте 

ваши статьи и заметки о развитии, воспитании и увлече-

ниях ваших детей. 

 

С уважением редакторы газеты  

Макарова Е.Н и Киселева И.В. 


