
               ИНФОРМАЦИОННЫЙ  ЛИСТОК 

Рубрика: Тема для общения 
       25 ноября - ДЕНЬ МАТЕРИ 

 

                                     Мы будем вечно прославлять ту                                  

женщину, чьё имя -мать!  
                                                                                      Муса Джалиль 
Расскажите своим малышам о празднике, о его значении, 
скажите каких слов Вы от него ждете, какой подарок Вам 
будет приятен. 
 
Из истории:  Празднование Дня матери - это традиция, уходящая корнями в 

древние культуры, её следы можно обнаружить в греческой цивилизации раннего 
периода, когда во время празднования прихода весны люди чествовали Гею - мать 
богов. В России День матери стали   отмечать сравнительно недавно. 

Установленный Указом Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина № 120 "О 
Дне матери" от 30 января 1998 года , он  празднуется в последнее воскресенье  
ноября, воздавая должное материнскому труду и их бескорыстной жертве ради 
блага своих детей. В этот день мы говорим особенные слова своим  мамам, дарим 

им подарки, ещё и ещё раз  благодарим их за  любовь, понимание, прощение и 
веру. 
ПРОВОДИМ ВРЕМЯ С ПОЛЬЗОЙ: 

 Разучите с вашим  ребенком это стихотворение, и  в праздничный день он 
удивит гостей  и  растрогает Вас  приятными словами : 

Маму любят все на свете, 
Мама лучший друг! 

Любят мам не только дети, 
Любят все вокруг! 
Если что-нибудь случится, 

Если вдруг беда - 
мамочка придет на помощь, 

Выручит всегда! 
Мамы много сил, здоровья 

Отдают всем нам. 
Значит, правда - нет на свете 
Лучше наших мам! 

Кроме, того дома можно поиграть в игру" Волшебный 
стул". Кто-нибудь из членов семьи садится на стул ( его можно предварительно 

накрыть красивой накидкой). Остальные игроки говорят сидящему ласковые  и 
нежные слова  (добрая, ласковая, любимая, отзывчивая, заботливая, милая, 

красивая, умная и т.д.) Эта игра не займет у вас много времени, зато весь 
оставшийся вечер  ваш малыш будет чувствовать себя самым счастливым 

ребенком на свете. 
Устройте  дома  соревнование "Кто больше скажет ласковых слов". Одно 
слово говорите Вы, второе называет ваш ребенок: 

Например: Ты милая, а ты любимая;  
                     Ты талантливая, а ты добрая, 

                     Ты заботливая, а ты нежная и т.д. 
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