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              25 ноября    праздник – День матери.  

Мама –это значит нежность, это ласка, доброта. 

Мама -это безмятежность, это радость, красота! 

Мама – это на ночь сказка, это утренний рассвет. 

Мама –в трудный час подсказка, это мудрость и совет! 

Мама – это зелень лета, это снег, осенний лист. 

Мама – это лучик света, мама – это значит жизнь! 



Лучше мамы в мире нет, 

Подарю я ей букет, 

Пусть мама улыбнется, 

От счастья — 

рассмеется! 

 

 

Из цветной бумаги 

Вырежу кусочек. 

Из него я сделаю 

Маленький цветочек. 

Мамочке подарок 

Приготовлю я. 

Самая красивая 

Мама у меня! 

Нурходжаев   Тимурбек  

            «Тюльпан» 



 
Разноцветный подарок               

Я подарок разноцветный 

Подарить решила маме. 

Я старалась, рисовала 

Четырьмя карандашами. 

 

Но сначала я на красный 

Слишком сильно 

нажимала, 

А потом, за красным сразу 

Фиолетовый сломала, 

А потом сломался синий, 

И оранжевый сломала… 

Все равно портрет 

красивый, 

Потому что это — мама! 

(П. Синявский) 

Андреева  Софья   «Букет» 



Аппликация « Моя семья» 

Марзель  Арина 

Рисование «Моя семья»  

Нестеренко Ксения 



 

                   
                Всё она 
Кто вас, дети, больше любит, 

Кто вас нежно так голубит 

И заботится о вас, 

Hе смыкая ночью глаз? 

— «Мама доpогая». 

 

Колыбель кто вам качает, 

Кто вам песни напевает, 

Кто вам сказки говорит 

И игpyшки вам даpит? 

— «Мама золотая». 

     (Иван Косяков) 

 

     Суфиева   Анеля 

Сюжетно-ролевая игра  

           «Семья» 



Очень долго праздник ждали, 

И подарки создавали, 

Чтобы мамам подарить, 

Чтобы их — благодарить: 

За любовь, за всю заботу, 

За бесценную работу, 

За то, что вы — балуете, 

Каждый день целует. 



 

Я маме 

Помогаю с охотой! 

Мечтаю 

На маму похожим 

Я стать. 

Я гладить учусь 

И варить, 

И стирать, 

И пыль вытираю, 

И пол подметаю… 

Мечтаю, 

Как мама, 

Всё делать уметь.  

(М. Садовский) 

 

 
Тимирбаева  Лейсан 

  Вареники  делаю 



 

                         Неделько  Саша  

Маме и  бабушке  помогаю делать манты 



Ох, люблю же 

я блины! 

До чего они  вкусны! 

Мне их бабушка 

печёт. 

Вот опять их есть 

зовёт.  

Я пеку румяные 

Русские блины 

По рецепту древнему 

Предков старины 

Знает его тайну 

Бабушка моя, 

По наследству – 

мама, 

И, конечно, я 

 

Сладкие, медовые, 

С мёдом, с молоком 

Ароматы сладкие 

Заполняют дом 

Три огромных блюда 

Напеку блинов, - 

Приходите в гости – 

Чай уже готов! 

И. Агеева 

  Дмитриенко   Елизавета  

Помогаю   маме  печь    блины 



 
д 

Дорогие наши мамы  

Мы любим Вас 


