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Мама – самый родной человек на свете. Любовь к матери делает людей
благородными, порядочными и достойными уважения. Средства воспитания любви
и уважения к матери разнообразны.
Воспитанию любви и уважения к матери,
гармонизации детско-родительских отношений, укреплению традиций семейного
воспитания был посвящен проект в честь Дня Матери «Декада матери», в котором
принимали участие воспитанники ДОУ, их родители, педагоги детского сада. В ходе
реализации проекта проводились различные мероприятия: беседы о профессиях мам;
обыгрывание ситуаций; дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные игры; чтение
художественной литературы и сказок; выставки детских работ в разных видах
продуктивной деятельности: лепка, конструирование, художественный труд, рисование;
досуги и развлечения с участием мам. Была выпущена садовская газета «Детские
рассуждалки», в которой были помещены ответы детей на вопрос «Чтобы они сделали
для своей мамы, если бы были волшебниками?» Завершилась «Декада Матери»
конкурсом чтецов «Стихи для любимой мамочки», в котором приняли участие 35
воспитанников детского сада. Жюри, в состав которого входили Манаева Татьяна
Мефодьевна – руководитель управления по молодёжной политике АМО, Рязанец Ирина
Андреевна – методист УОАМОЗР, Какаулина Галина Сергеевна – пресс-секретарь …,
трудно было выбрать лучших, так как все дети очень трогательно и проникновенно
признавались в любви своей маме в стихах. У многих присутствующих на глазах
появлялись слёзы от услышанных слов признательности за материнскую ласку, заботу,
доброту, всепрощение из уст малышей. Никого не оставили равнодушными стихи в
исполнении Матвея Павлова, Даши Бухольцевой, Маши Афанасьевой из группы
«Смешарики» (воспитатель Сапожникова С. В.); Феди Третьякова, Даши Халматовой,
Арсения Будникова - группа «Бусинки» (воспитатель Матвеева Е. П.); Клима Боева,
Вики Тарабукиной, Алины Манзуровой из группы «Лунтик» (воспитатель Коноплёва Н.
В.); Тани Цыреновой, Семёна Уткина, Лии Золотухиной – самых юных чтецов из группы
Сапожниковой И. А. «Цветные ладошки»; Арины Романюк (стихотворение собственного
сочинения), Марка Казанцева, Арины Шульгиной из группы Болотовой И. С. «Непоседы».
Все конкурсанты были отмечены дипломами I, II, III степени, благодарностями и, конечно
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же, сладкими призами. Дети, не участвовавшие в конкурсе, демонстрировали во время
пауз свое мастерство в игре на музыкальных инструментах, танцах, пении. Мероприятие
оставило очень позитивный след у всех участников и присутствующих. Мама
Ксении
Чернышевой , которая получила Благодарность за участие в конкурсе, сказала: «Было
здорово! Моя Ксюша очень старалась и очень рада. Мы с большим удовольствием будем
ещё участвовать в конкурсах. Это нас так с дочкой сблизило!» Комментарии, по-моему,
излишни.
Татьяна Георгиевна
Силина – старший воспитатель ЦРР – детского сада «Улыбка»
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