
                                                                   

 

Газета группы №3    

«Кораблик»               

  Выпуск 11 / 2022г. 

«Пусть всегда будет 

мама». 

 
 

 

В 1998году в России появился замечательный праздник 

День матери. Отмечается этот день в последнее 

воскресенье ноября. Есть ли в мире что-либо трогательнее, 

сильнее, и нежнее, чем материнская любовь? Сколько 

писали о ней, а всю глубину передать вряд ли можно 

словами... Дорогие наши матери, женщины, которые 

носили в утробе своих детей долгие девять месяцев, 

перенесли боль родов и бессонные ночи у колыбелек своих 

маленьких деток! Мы поздравляем вас с праздником и 

желаем, чтобы ваши дети платили вам такой же большой 

любовью, привязанностью, лаской и заботой, которую в 

свое время вы отдали им без остатка! Крепкого вам 

здоровья, долгих лет жизни, радости и гордости за своих 

детей! 

Мама - это значит нежность, ласка, доброта, 

Мама - это безмятежность, радость, красота! 

Мама - это на ночь сказка, утренний рассвет, 

Мама - в трудный час подсказка, мудрость и совет! 

Мама - это зелень лета, снег, осенний лист, 

Мама - это лучик света, мама - это значит ЖИЗНЬ! 

 

                       Интересно мы живем. 

В группе прошла тематическая неделя ко дню 

матери. Во время, которой формировали у детей 

целостное представление образа матери – хранительнице 

домашнего очага, играющей большую роль в жизни 

каждого человека. 

Проведены беседы: о том, как мамы заботятся о своих 

детях, об интересах, профессии каждой мамы с 

рассматриванием иллюстраций. Чем любит мама 

заниматься дома. Вкусное блюдо, которое готовит моя 

мама. «Как я помогаю маме дома». «Мама – лучший друг».                                                                                               

 Познакомили со стихотворными и прозаическими 

произведениями художественной литературы по теме: 

«Мамочка – любимая». Е. Благинина «Мамин день»,  
Д.Габе «Мама», Е. Благинина «Посидим в тишине», 

«Солнышко», И. Косякова «Все она». 

Обогащали  словарный и лексический запас детей; 

развивали память, эмоционально окрашенную речь.  

Играли в сюжетно-ролевую игру «Семья» (игровая 

ситуация: кукла Маша поздравляет маму с праздником). 

 «Дочки-матери» (игровая ситуация: мама купает 

дочку). 

Дидактические игры: «Накрой на стол», «Чей малыш» 

(учили детей узнавать и называть детёнышей и их мам 

домашних животных). 

 

     Дети сделали подарки своим любимым 

мамам.     

                    

                         Учили стихотворение 

                          Мама. Е. Сафронова 

                       Кто на свете всех милей? 

                       И кто в мире краше? 

                      Самый лучший друг детей — 

                       Это мама наша! 

                   

  

                                 Благодарим.    

Семью Третьяковых за настольные игры для 

группы.  

Семью Кондратьевых за книги для группы. 

.  

 

 

Смешинка. 

Маленький Вова 4 

лет стоит и плачет. 

— Ты чего 

плачешь? 

— Я на язык 

наступил!  

— Чем? 

— Зубами… 
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