Вас приветствует группа «Капельки»
Воспитатель Дегтярева Наталия Викторовна
Учитель – дефектолог Семёнова Наталья Геннадьевна
25 ноября 2015 года провели
совместный досуг с родителями
посвящённый дню Матери
«Моя мама лучше всех»

Сегодня мы отмечаем самый главный, самый важный для каждого человека день — день Матери! Ведь
именно мама подарила нам жизнь, окружила нас заботой и лаской, вниманием и душевным теплом,
именно мама поддерживает нас в трудные минуты и радуется вместе с нами нашему успеху.
— Начнем мы наш праздник со стихов, которые наши ребята посвящают своим мамам.
Гриша, Лиза, Полина
Сегодня мамин день, а это значит,
Положено ей только отдыхать.
У нас детей сейчас одна задача:
С утра до ночи маме угождать.

Рома, Лида
Мама, мамочка моя!
Ты такая близкая, своя.
С днем матери тебя я поздравляю!
Счастья и здоровья тебе желаю!

Майя
Мамулечка, тебя я поздравляю,
Желаю в жизни чаще улыбаться.
Всегда послушной быть не обещаю,
Но обещаю сильно постараться.

Ира
С Днем матери, мамочка милая!
Для меня ты всегда будешь «самой»:
Самою доброю, самой красивою,
Самой нежной и ласковой мамой!

- Нет никого на свете красивее, чем наши мамы.
Во все времена художники воспевали красоту женщины-матери. Наши юные художники тоже сделали
портреты своих самых красивых, самых любимых мам.

Выставка: «Портрет мамы»

Игра: «Найди свой портрет»

Игра: «Узнай своего ребенка по ... ладошке»
(Мамам завязывают глаза. Подводят к детям. Каждый ребенок протягивает руку. Мамы должны
узнать, чья рука принадлежит ее сыну или дочке.)

— Посвящаем мы мамам успехи, победы,
А в День Матери, в праздник всеобщей любви,
Мы желаем, чтоб их миновали все беды,
Чтоб их дети им только лишь счастье несли.
Нашим мамам от чистого сердца, с любовью и радостью мы дарим этот замечательный танец.

Танец «Мы матрёшки»

Мастер – класс «Вкусные горшочки»

Нам понадобиться: печенье (1 шт.), банан, йогурт в мягкой упаковки, печенье «OREO», веточка мяты,
стаканчик, доска, пластмассовый ножик, ступка.
Способ приготовления: берём стаканчик крошим на дно печенье – это грунт для цветка, затем очищаем
банан от шкурки и режем в произвольной форме и кладём на крошки печенья – это удобрение. Затем
берём йогурт выливаем в стаканчик и засыпаем размолотым печеньем «oreo» в ступке – это земля.
Делаем лунку и сажаем веточку или веточки мяты в «горшок». Вот и получился у нас «Вкусный
горшочек».
Его можно забрать домой и вместе с мамой скушать, как десерт. Приятного аппетита.
Режем банан и кладём в стаканчик

Размалываем печеньем «oreo» в ступке – это земля.

Делаем лунку и сажаем веточку или веточки мяты в «горшок».

— Дорогие наши дети, милые наши мамы, спасибо вам за приятно проведенный вечер,
до новых встреч и с наступающим праздником, с Днем Матери!

