
День Матери - замечательный трогательный праздник, который дает 
возможность сказать самому дорогому человеку на Земле МАМЕ слова 
любви и признательности. 

Среди многочисленных праздников, отмечаемых нами, День Матери 
занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может остаться 
равнодушным. В этот день хочется сказать слова благодарности всем Мамам, 
которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. И это замечательно: 
сколько бы хороших, добрых слов мы не говорили нашим мамам, сколько бы 
поводов для этого ни придумали, лишними они не будут. 

По инициативе заведующего Масловой Татьяны Анатольевны в МБДОУ 
«Детский сад № 59» г. Находка празднование Дня Матери стало уже доброй 
традицией. Накануне праздника проведен ряд интересных мероприятий : 
увлекательные беседы «Моя мама лучше всех», викторины, изготовление 
подарков для мам, посещение театрализованного представления, 
подготовленное учениками 2 «В» класса МОУ СОШ № 11 г. Находка «Как 
мамонтенок искал маму» (классный руководитель Быконя И.А.).  

Праздничный концерт посвященный Дню Матери, подготовили 
музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад № 59» г. Находка 
Барсегян С.С. и  воспитатели групп  Бабышева А. А. Салова Л.П. На 
праздник были приглашены ученики начальной школы МОУ СОШ №11( 4 
«А» класс (классный руководитель Бурцева Т.Л), 4 «Б» класс (классный 
руководитель Кудрявцева Н.Л), 4 «В» класс (классный руководитель 
Лоторева Н.В),  ребята на концерте рассказывали стихи, пели песни, 
танцевали, исполняли шуточные сценки. Трогательную песню «Милая мама» 
исполнили дети вокальной студии детского клуба «Лотос». Мамочек до слез 
растрогали теплые, душевные слова поздравлений, прозвучавшие в 
исполнении детей. 

 
 

 



 
В честь празднования в дошкольное учреждение был приглашен 

коллектив художественной мастерской «Самоцветик», который организовал 
для детей занимательный мастер - класс по росписи пряников. Одним из 
основных стимулов к творчеству для детишек непременно стало то, что 
готовыми изделиями можно угостить самых дорогих людей – Мам. 

 

 
В завершении праздника была организованна благотворительная 

ярмарка выпечки. Наши любимые мамы не только постарались для того, 
чтобы столы «ломились» от яств, но и выступили в роли активных 
участников ярмарки, были покупателями и продавцами. 

Родителями на вырученные средства  будут приобретены подарки для 
ребятишек из дома малютки г. Находка   

 
 
Лица детей и мам светились улыбками и радостью. Этот праздник 

оставил яркий след и незабываемые впечатления у детей и взрослых! 
Хочется поблагодарить всех организаторов праздника, за внимание к 

детям, за доставленное удовольствие и праздничное настроение. Также 
огромная благодарность всем матерям за кондитерские изделия, испеченные 
своими руками. Пусть совместная подготовка к праздникам, останется 
навсегда доброй традицией в нашем детском саду. 



 Коллектив сотрудников и детей детского сада № 59 сердечно 
поздравляет всех мам с этим замечательным праздником!  

 
Коллектив МБ ДОУ «Детский сад № 59» 

8 914 732 68 30 
(Татьяна Петровна) 


