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На свете добрых слов немало

Но всех добрее и нежней одно:

Из двух слогов, простое слово «мама»

И нет на свете слов, дороже чем оно.

ТОС «Калейдоскоп» провел праздничное мероприятие «Лучшей мамы в мире нет»,
посвященное «Дню матери», готовиться к которому начали задолго. Написали сценарий
праздника, разучили с детьми частушки, песенки, танцы. Подготовили насыщенную
программу. Дети под руководством взрослых делали мамам необычные, красивые
подарки в технике аппликации салфетками и шерстью. Получились красочные яркие
панно. Клуб «Самоделкин» оправдывает своё название, мастерством овладевают
совсем маленькие ребятишки. Праздничную программу открыла Нина Ивановна Бузина
небольшим рассказом о многодетных семьях, проживающих на территории ТОСа: (это
семьи Быковой А.Л. которая воспитала 5 детей, Улановой О.В. и Кравцовой Т.Е. –
воспитали 4-х детей, а также о семьях в которых есть уже внуки и правнуки, о семьях в
которых живут 4 поколения – прабабушка, бабушка, дети, внуки, правнуки. Связь
поколений, основа современной дружной семьи, в которой вырастают настоящими
людьми, патриотами своей Родины. А связующим звеном является Мама. Праздничную
программу продолжили песни и стихи детей о маме. Провели конкурсы на ловкость
(забрасывание коробушки в ловушку), кулинарный конкурс, где дети чистили яйцо,
картофель, морковку, делали затейливые бутерброды, конкурс рисунков «Портрет моей
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мамы», собирательный образ – каждый ребёнок рисовал то, что у его мамы самое
красивое (глаза, волосы, нос, улыбка и др.), конкурс «Кто лучше знает свою маму», игра
«Игралочка – обнималочка. Все отгадывали загадки про маму, рассказывали об
особенностях детей и мам, бабушек. Время пролетело незаметно, все проголодались и с
удовольствием отведали угощения, заготовленные руками мам и бабушек – пироги и
пончики, рогалики и заварное, компоты и печенье, чай с вареньем, бутерброды,
сделанные детьми. Дети вручили подарки своим мамам и бабушкам сделанные своими
руками. Было весело и интересно.
Источник: ТОС Калейдоскоп
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