
Спасибо, мамочки! 
 

День матери – это замечательный и трогательный праздник, который 
своим приходом напоминает, что в жизни каждого из нас самый главный 
человек – это мама. Именно мама даёт начало новой жизни. Мама окружает 
добротой, нежностью и заботой. Мама ведёт малышей по длинной дороге 

взросления, поддерживая, 
наставляя на верный путь и 
оберегая от бед.  

День матери – это 
прекрасный повод сказать 
«спасибо»  мамочкам, 
подарить им тёплые 
искренние слова, вновь и 
вновь повторить, как сильно  
их любят сыночки и дочечки.  

 
День Матери в России отмечается ежегодно в последнее воскресенье 

ноября. Спросите любого ребенка, кто самый любимый человек на свете и, 
непременно, услышите: «Моя мама!». Для детей мама – идеал доброты, ума, 
красоты. Она дарит своему дитя всю себя: любовь, доброту, заботу, ласку. 
Мама – самый главный человек в жизни каждого человека.  

Не оставили без 
внимания своих мам и 
наши Вольтики, которые с 
нетерпением ждали  
праздника. Все, и 
взрослые и дети, с 
великим удовольствием и 
волнением готовились к 
торжеству.  

Первоклассники 
подготовили любимым 

мамам множество трогательных сюрпризов: читали замечательные 
стихотворения, пели песни, Давид 
подарил музыкальное 
произведение, сыграв на 
фортепиано, ну а девочки Полина и 
Лера радовали искусством 
гимнастических танцевальных 
композиций. Участники, может 
быть, еще малы, но очень стойкие 
и целеустремленные ребята.  

Мамам тоже подготовили 



конкурсы! И мамы достойно выполнили все задания: отгадывали загадки, 
собирали любимые цветы для букета.   

Трогательным моментом, конечно же, было вручение подарков мамам: 
красные сердечки, выполненные с любовью и нежностью детьми. 

 В конце праздника все посмотрели презентацию «Мамы всегда рядом». 
Детские фотографии мам перекликались с фотографиями сыновей и дочерей. 
Звучала лирическая музыка, которая внесла нотки сентиментальности, 
душевности и теплоты. Все женщины, которые находились в это утро на 
празднике, светились каким – то особым светом, светом любви, счастья и 
нежности. Только женщина-мать может быть поистине прекрасна и 

неповторима!  
Мы благодарны нашей 

учительнице Васильевой 
Людмиле Викторовне за 
подготовку, проведение чудесной 
встречи. Да и просто за то, что 
она НАША ОБЩАЯ МАМА! 
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