
 
 

                     В этот день мамы получают подарки, поздравления, встречают гостей или сами идут в гости.  А 

мы решили пригласить мам к нам на наш спортивный праздник!  

Наши ребята показали, какие они ловкие и умелые, быстрые и смелые! А мамочки, какие они спортивные!  

 ПЧЕЛКИ И АПЕЛЬСИНКИ. 

20 ноября 2019 года в группе «Капелька» прошел спортивный 

праздник ко «Дню Матери» «А ну –ка мамочки». В 

соревнованиях участвовали мы, мамочки, и наши дети. Дети 

прочитали нам стихи после чего нас пригласили на флеш - моб 

«На разминку становись». Замечательная музыка, веселые 

движения, зарядили всех веселым настроением. И вот самый 

главный момент, мамы разделились на две команды «Озорные 

пчелки» и «Апельсинки», где продемонстрировали: свою 

сноровку, быстроту в эстафетах. Спортивный праздник удался на 

славу. Мы провели очень весело время вместе со своими детьми, 

поиграли, пообщались, раскрыли для себя и ребят скрытые 

таланты и возможности. А наградой для всех мам был приятный 

сюрприз из рук наших деток и их лучезарные улыбки. 

Спасибо огромное организаторам праздника! Это незабываемые 

впечатления!                         Кременецкая Евгения Викторовна 

 

 

                      

СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК «А НУ-КА МАМОЧКИ!» 

    Мероприятие прошло в форме соревновательной игры. К участию в празднике были привлечены родители, 

которые с удовольствием приняли приглашение. При подготовке к празднику была проведена предварительная  

работа. Также воспитателями был представлен плакат с ладошками детишек с поздравлением мамочек. 

   Под руководством Анастасии Борисовны мы размялись, попрыгали, посмеялись и разделились на две 

команды «Озорные пчелки» и «Апельсинки». У каждой команды был свой девиз и соответствующий цвет в 

одежде. Мамы вместе с детьми продемонстрировали свои способности и умения справляться со спортивными     

         заданиями. Папы же были зрителями, поддерживали, фотографировали и болели за участников. Конкурсы  

             и соревнования прошли в веселой, дружной атмосфере. Не было ни победителей, ни побежденных.  

                   Закончился семейный праздник врученным заранее подготовленных детьми подарочков для мам и    

                  общим фото. Спасибо больше нашим дорогим воспитателям за такой праздник посреди недели!    

                  Совместное дело  со своим ребенком -  самое лучшее время провождение! 

Субач Марина Константиновна 
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