
Утверждаю 
И.о.заедующего МБДОУ № 66 

            ______________ И.А.Терезникова  
 

План проведения мероприятий, 
посвященных Дню матери в МБДОУ № 66» 

в 2018-2019 учебном году. 

№ Наименование мероприятий Дата  Ответственны
е  

1.Общие мероприятия 
1.1 Выпуск поздравительной газеты  

«Мамочке любимой посвящается….» 
27.11.18г Воспитатели 

всех групп 
1.2 Акция «Подари улыбку маме» (улыбки) 30.11.18г Воспитатели 

всех групп 
2.Выставки 

2.1 Фотовыставка «Я и моя мама»   
 (1-я младшая, 2-я младшая, средняя) 

28.11.18г Воспитатели  

2.2. 
 

Книжные выставки «Эти нежные строки о  ней»; 
«Мы будем прославлять ту женщину, чье имя 
мать…» ( во всех возрастных группах в 
соответствии с возрастом детей) 

19-23.11. Воспитатели 

2.3. «Письмо маме или бабушке» 
Письма любви и благодарности матерям и 
бабушкам. 

27.11.18г Воспитатели 
старших и 
подготовитель
ной групп) 

3. Вернисаж  детских работ 
3.1. Портрет моей мамы» 

 (Подготовительная к   школе группа )                                                                                  
28.11.18г  

3.2 Выставка декоративно-прикладного творчества 
«Подарок маме своими руками» (средняя, 
старшие, подготовительная группы) 

30.11.18г  

3.3. Изготовление открыток «Подарок любимой 
маме» -2-я младшая группа 

30.11.18г  

4. Праздники. Развлечения. 
4.1 «Мамины пироги»». Развлечение для детей 

младшего  и среднего возраста, родителей и 
педагогов. Чаепитие 

29.11.18г Музыкальный 
руководитель 

4.2 «Будьте счастливы, мамы Земли!»; Праздник ко 
Дню матери для детей старшего дошкольного 
возраста. 

30.11.18г Музыкальный 
руководитель 

5. Беседы с детьми 
5.1 «Мамы разные нужны, мамы всякие важны» 

(средняя группа) 
19- 26.11. Воспитатели  



                                                                                                                                  

 

Образец  «Письмо для мамы»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель         И.А.Терезникова 

5.2 «В чем мужчины и женщины сходны и чем 
отличаются друг от друга?» (старшая группа) 

19- 26.11. Воспитатели 

5.3 «Мы с папой заботимся о маме» 
(подготовительная к школе группа) 

19- 26.11. Воспитатели 

6. Занятия по ознакомлению с окружающим миром 
6.1 «Мама солнышко мое» 

«Ни кого роднее мамы в целом мире нет» 
 (вторая младшая группа) 

19- 28.11. Воспитатели  

6.2 «Все начинается с мамы» 
«Моя любимая мама» 
 (средняя  группа) 

19- 28.11. Воспитатели  

6.3 «Самые близкие и родные люди» 
«Чем можно порадовать маму» 
  (старшая  группа) 

19- 28.11. Воспитатели  

6.4 «Образ матери в искусстве» 
«Почему я похож на маму» 
 (подготовительная к школе группа) 

19- 28.11. Воспитатели  

Письмо маме 
 
Здравствуй,_____________________________ 
 
В этот особенный день я хочу признаться тебе в том, что 
________________________________________________ 
Я не всегда бываю 
_________________________________________________ 
Но я всегда 
_________________________________________________ 
Я люблю тебя, потому что 
_________________________________________________ 
 
Твой________________________________ 
 
 


