
24 ноября в старшей и младшей группах совместно прошел праздник «День 

матери». На празднике присутствовали родители, дети, воспитатели. Дети были в 

нарядных платьях и костюмах, зал был красиво украшен, в зале была праздничная 

атмосфера. Праздник дня матери был представлен необычным способом, чтобы 

мамы и бабушки сами участвовали в празднике вместе с детьми, это было 

представлено для того, чтобы мамы и бабушки могли почувствовать себя самыми 

необыкновенными,  самыми красивыми, самыми талантливыми,  самыми 

любимыми.  Дети с большим удовольствием рассказывали стихи, танцевали и 

пели для мам и бабушек.  

 Мамы и бабушки тоже с большим удовольствием участвовали в конкурсах, 

пели и танцевали с детьми. В конце праздника дети подарили мамам и бабушкам 

подарки, сделанные своими руками. За участие на празднике всем родителям 

была выражена огромная благодарность. За участие в утреннике все дети 

получили сувениры.  

 

Отзывы родителей 

1 

24 ноября я побывала на празднике «День матери» в детском саду у своего сына. 

Хочется сразу сказать: Праздник удался! Море положительных эмоций, улыбок, 

горящих глаз, все было тому свидетельство. Стихи, конкурсы, танцы не дали 

скучать никому. Мамы и дети получили заряд хорошего настроения на весь вечер! 

Огромное спасибо нашим воспитателям Халиуллиной Екатерине Юрьевне и 

Баймухаметовой Разие Абулхаевне за чудесный добрый вечер, подготовленный 

вместе с нашими детьми. 

Сабирова Розалия 

2 

В детском саду при МКОУ «Яланская СОШ» прошло мероприятие, посвященное 

«Дню матери». Дети для нас пели, танцевали и рассказывали стихотворения. 

Вместе с детьми родители участвовали в играх и танцах. Все прошло на ура. Нам 

все очень понравилось. Спасибо большое коллективу детского сада. 

Кузнецова Айгуль 



3 

24 ноября прошел в детском садике утренник, посвященный «Дню Матери». Мне 

все очень понравилось. Дети рассказали стихотворения, пели и танцевали. 

Шарапова Юлия 

4 

Праздник очень понравился. Было весело, интересно и увлекательно. Спасибо 

большое воспитателям и детям за то, что приготовили нам такой замечательный 

праздник. 

Проскурякова Юлия 

5 

В пятницу, 24 ноября, я ходила на праздник, посвященный «Дню матери» к своим 

детям в детский сад. Все очень понравилось, было очень весело, дети пели, 

танцевали и рассказывали стихи. Родители тоже участвовали и помогали своим 

детям. Дети подарили своим родителям подарки. Все ушли веселыми и 

счастливыми. Большое спасибо воспитателям и тем, кто принимал участие в 

подготовке праздника. 

Львова Юлия 

6 

В пятницу, 24 ноября, в садике прошел праздник, посвященный Дню матери. Дети 

рассказывали стихи, пели песни, танцевали. Зал был красиво оформлен. Было 

очень весело, интересно смотреть на выступления наших ребятишек. Спасибо 

большое нашим воспитателям за их личный вклад, и,  конечно же,  нашим детям, 

что порадовали нас. В конце мероприятия дети подарили нам очень красивые 

подарки. 

Баннова Нажия 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

  

 



 


