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Воспитатель: В России День матери считается сравнительно «молодым» 

праздником – впервые на государственном уровне дата была учреждена 

только в 1998 году. С тех пор каждый год в последнее воскресенье ноября 

миллионы матерей нашей страны получают искренние поздравления от 

детей, супругов, друзей и коллег по работе. Действительно, каждая мама 

заслуживает самых теплых слов благодарности – за ласку, доброту, нежность 

и заботу. Во все времена матерям посвящали прекрасные стихи, в которых 

воспевалась их самоотверженная, всепрощающая и безусловная любовь к 

своим детям. Готовясь ко Дню матери, не забудьте о цветах и символичном 

подарке – пусть это будет милый сувенир, лирическая песня, красивая 

картинка-открытка с поздравительной надписью. В нашей подборке вы 

найдете замечательные прикольные картинки с Днем матери – 2017 для 

поздравления мам на утреннике в детском саду, а также подруги или 

сослуживицы. Кроме того, здесь вы можете бесплатно скачать любую 

картинку, чтобы отправить адресату на электронную почту или просто 

установить новую праздничную заставку себе на телефон. Итак, готовимся к 

26 ноября – ведь именно на это число приходится День матери в 2017 году. 

 

Мама, папа, брат и я – 

Вот и вся моя ... (семья). 

Наши руки были в мыле. 

Мы посуду сами мыли. 

Мы посуду мыли сами – 

Помогали нашей ... (маме)! 

Мы цветы в саду сажаем, 

Их из лейки поливаем. 

Астры, лилии, тюльпаны 

Пусть растут для нашей... (мамы). 

Эти шарики на нити 

Вы примерить не хотите ль? 

На любые ваши вкусы 

В маминой шкатулке…(бусы). 

В ушках маминых сверкают, 

Цветом радуги сверкают. 

Серебрятся капли-крошки 

Украшения…(сережки). 

Назовите-ка посуду: 

Ручка прицепилась к кругу. 

Блин испечь ей – ерунда 

Это же…(сковорода). 

В брюхе у него вода 

Забурлила от тепла.                                                                             

Как разгневанный начальник. 

Быстро закипает…(чайник). 

Это кушанье для всех 



Мама сварит на обед. 

И половник тут как тут- 

Разольет в тарелки …(суп). 

 

 «Угадай слово». 
(В конкурсе принимают участие родители). 

1.Это обычно бывает в сказке, а иногда в жизни. Так называют всё 

удивительное, необычное, волшебное. Когда оно свершается, мы всегда 

восхищаемся, радуемся. (Чудо). 

2.Они прячутся под грязными ногтями. Они такие маленькие, что их не 

видно. От них можно заболеть. (Микробы). 

3.Она бывает часто и во многих местах из-за неё приходится тратить время. 

Но если тебе что-то необходимо, то придётся смириться с ней. Постоишь 

сколько надо и получишь что, хотел.(Очередь). 

4.Она должна быть у каждого человека, но некоторые про неё забыли. Она 

помогает стать настоящим человеком. Когда ты неправильно поступаешь или 

зря кого-то обидел, она тебя мучает.(Совесть). 

5.Человек все несет к себе в дом, нужно ему или нет. Он не любит дарить 

подарки, делиться конфетами. И лучше у него ничего не просить, потому что 

все равно не даст. (Жадность). 

6.Человека заставляют нести ответственность за свой нехороший поступок. 

Взрослые говорят, что это помогает воспитывать правильно. Человека чего-

то лишают, не пускают гулять из – за плохого поступка. (Наказание). 

7.Если его нет, то и нет радости, без него не жизнь, а существование. Его 

всегда желают друг другу, особенно в письмах. Его не купишь ни за какие 

деньги. (Здоровье). 

8. Каждый человек о нем мечтает, хочет, чтобы в жизни все было хорошо. Но 

никто не знает, где его искать. Есть сказочные птицы, которые его 

приносят.(Счастье). 

 На свете добрых слов немало,  

Но всех добрее и важней одно:  

Из двух слогов простое слово: «мама»  

И нету слов дороже, чем оно.  

Учитель: Сегодня мы отмечаем замечательный праздник. День всех матерей. 

В нашей стране этот праздник стали отмечать с 1998 года, чуть больше 10 

лет. Это праздник вечности: из поколения в поколение для каждого человека 

мама- самый главный человек в жизни. Слова «Мама, мать- одно из самых 

древних на земле». Все люди уважают и любят матерей. Словом «Мать» 

называют и свою Родину, чтобы подчеркнуть, что она по- матерински 

относится к своим детям. Матерей всегда отличали щедрость души, 

преданность, самопожертвование, любовь и великое терпение. И сегодня они 

бережно хранят семейный очаг, учат детей добру, взаимопониманию, 

нравственности.  



Мама - это человек, перед которым мы всегда в долгу, ведь именно она 

подарила нам самое прекрасное- жизнь. Мама- это человек, который не 

может предать, изменить.  

У мамы самые добрые и ласковые руки, они всё умеют: они нас пеленали, 

когда мы были маленькими, качали, купали. Как вкусно они готовят, как 

красиво завязывают банты, шьют, стирают, убирают. Всё-всё делают нежные 

и сильные материнские руки. У мамы самое доброе и ласковое сердце, самое 

верное и чуткое, в нём никогда не гаснет любовь, оно ни к чему не остаётся 

равнодушным. И сколько бы ни было тебе лет, тебе всегда нужна МАМА, её 

ласка, её взгляд. И чем больше твоя любовь к матери, тем радостнее и 

светлее жизнь.  

Воспитатель: Любовь и нежность к своим матерям должны сохранить и вы, 

ребята! Этот закон остаётся непреложным многие столетия у всех народов. О 

нём говорится и в пословицах. Помните их?(Чтение пословиц с доски).  

Р-к: Люблю тебя мама, за что не знаю,  

Наверно за то, что дышу и мечтаю.  

И радуюсь солнцу и светлому дню,  

За это тебя я, родная, люблю.  

За небо, за ветер, за воздух вокруг,  

Люблю тебя, мама, ты лучший мой друг.  

Воспитатель: Руки матери качали детей в колыбели, когда они были 

маленькими. Это мама согревала их своим дыхание и убаюкивала своей 

песней.  

Р-к: Колыбель качая, ты мне пела дорогая.  

Спой теперь, чтоб слышал я, с благодарностью тебя.  

Мамы поют колыбельную «Спят усталые игрушки»  

Воспитатель: Во многих песнях и преданиях народа воспета великая сила 

материнской любви. Мать хочет видеть своих детей здоровыми, сильными, 

честными. Она хочет, чтобы ими гордился весь народ, чтобы всегда и во всём 

они были впереди. Мать следит за вашей дорогой, стараясь вовремя 

предостеречь вас от неверного шага или позорного поступка.  

Будьте бережливы, чутки и внимательны к ней. Порой мама бывает с вами 

строгой, это потому, что она желает вам добра. Умейте ценить любовь 

матери. Будьте бережливы к этой любви, не оскорбляйте её случайной 

грубостью, резким словом, непослушанием.  

Р-к: Без сна прошло ночей не мало,  

Забот, тревог не перечесть.  

Земной поклон вам, все родные мамы,  

За то, что вы на свете есть.  

 

Любому, кто живет на белом свете, 

Любить, кто может, думать и дышать, 

На нашей грешной голубой планете 

Родней и ближе слова нет, чем мать. 

Нам наши мамы, мамочки родные, 



Сердца и жизни отдадут без слов. 

Для нас они воистину святые, 

Неважно, что нет нимбов у голов. 

Мы маму вспоминаем, словно Бога, 

Коль с нами вдруг, случается беда. 

Ухабиста, порой судьбы дорога, 

Однако, матери поймут детей всегда. 

Поймут детей и в радости, и в горе, 

Уберегут родных детей от бед. 

С одной лишь мамой по колено море, 

Лишь мамин нужен в трудный миг совет! 

Мы в жизни разными дорогами шагали 

Неважно, сколько зим и сколько лет, 

Но эту истину давно уже познали: 

Родней, чем мама, человека нет! 

 


