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Вот так наши ребята поздравили своих мам, 

бабушек, сестренок и конечно любимых 

воспитателей: 

  

 

 

 

 

  



Педагог рекомендует 

 

Идеи для проведения   

грандиозного праздника дома! 

Совсем скоро 8 Марта и осталось немного времени, чтобы приготовить 

подарки любимым мамам, дочкам и сестричкам. В детских садах и школах 

пройдут весенние утренники, и малыши обязательно выучат стихотворение и 

сделают мамочке красивую открытку своими руками или вышьют 

салфеточку.   А как же  поздравить маму дома? Конечно, нужно сделать ей 

сюрприз. Не просто устроить праздник, а   весь день удивлять и радовать   

самую замечательную, самую нежную и самую любимую мамочку. 

Итак, что же нам нужно сделать, чтобы праздник удался?  

 Ни за что не расскажем маме, что   мы придумали. 

 Сядем и подумаем, чему   наша мама обрадуется больше всего на свете. 

 Станем волшебниками и будем 

творить чудеса. 

Конечно, вы великие выдумщики и 

наверняка знаете, что порадует вашу 

мамочку. Возможно, это будет букет ее 

любимых цветов или билеты в театр. А 

может быть, мама очень хочет, чтобы вы 

всей семьей собрались за большим 

столом. Попробуйте угадать ее желания. 

Вот еще несколько идей, как удивить и 

порадовать маму. Внесите в них немного 

своих творческих изменений –– и 

праздник обязательно будет самым 

лучшим. 

Участники: папа и дети. 

Главная идея: сделать так, чтобы мама была счастлива. 

 



Тихое утро 

Ах, как мамам хочется поспать по утрам! Но ведь нужно просыпаться раньше 

всех, готовить завтрак, собирать малышей в садик или в школу, а папу –– на 

работу. Вот и сделайте маме подарок к ее празднику:   не будите ее. Встаньте 

тихо-тихо, так же тихо зайдите на кухню, и пусть папа покормит детей (если 

их много) или ребенка (если он один) завтраком, а заодно и позавтракает сам. 

Пусть мама выспится! Представляете, как она удивится? 

Стихотворение для мамы 

Написать маленькое стихотворение вовсе несложно. Побольше теплых слов, 

которые легко рифмуются с весной, красотой, цветами, нежностью и лаской. 

Пусть в создании стихотворения примут участие и малыши. Как раз самым 

юным поэтом приходят в голову самые нетривиальные рифмы. 

Много-много-много воздушных шариков 

Воздушных шариков, как и конфет, много не бывает. Поэтому закупите сразу 

несколько упаковок. Когда мама уснет (или утром, пока она еще не 

проснулась),   надуйте шарики и развесьте их в доме. Через   полчаса ваша 

квартира превратится в настоящую сказку. Яркие шарики создадут 

праздничную атмосферу и поднимут маме настроение. 

Поздравление на радио 

Закажите на радио мамину любимую песню. Главная задача этого подарка –– 

сделать так, чтобы мама в нужное время слушала радио. Поэтому заранее 

включите радиоприемник и настройте его на нужную волну. И пусть мама 

сама услышит ваши теплые слова, которые ей прочтет диктор, а потом 

послушает песню. Такому подарку она точно обрадуется. 

Кулинарный подарок 

Вовсе не обязательно поражать маму сложными кулинарными изысками. 

Можно запросто приготовить самую простую яичницу, но сделать ее 

«тематической», нарисовав восьмерку двумя желтками и сделав 

художественную надпись из кетчупа. Или, на тот случай, если мама вдруг 

равнодушно относится к блюдам из яиц, приготовить вот такой букет из 

фаршированных помидорчиков. 

Самая лучшая в мире газета 

Это такая газета, в которой будет написано о маме и ее семье. Мамины 

фотографии, список ее главных и неоспоримых достоинств, папины и 

детские комментарии к фото, история маминой и папиной свадьбы –– да 

мало ли еще идей придет вам в голову, когда вы будете создавать 

праздничный номер газеты под названием «Мамочка любимая!». 

 



Песня в исполнении популярных певцов 

Вы думаете, что мама любит только песни, которые исполняет Филипп 

Киркоров или Хулио Иглесиас? На самом деле она больше всего любит 

именно ваши родные голоса. Если у вас хватит смелости, отправляйтесь в 

студию и запишите песню для мамы. С помощью компьютера и самого 

простого микрофона сегодня это можно сделать и дома. Но в студии все-таки 

будет гораздо качественнее. 

Именной подарок 

Тапочки, кошелек, платок, закладка для книги, брелок для ключей, на 

которых малыши вышьют или напишут мамины инициалы, будут  очень 

милыми подарками. Ведь все дело в надписи, которая и делает эти милые 

сувениры уникальными. К подготовке нужно отнестись серьезно и купить 

подарки заранее, чтобы было время создать надпись. Сначала 

потренируйтесь вместе с ребенком на бумаге, и только потом приступайте к 

ответственной части оформления подарка.  

Мамин портрет кисти самого любимого художника 

Детский рисунок может стать украшением вашего праздника и самым 

ценным подарком. Заранее позаботьтесь о том, чтобы маленьким 

художникам было чем и на чем рисовать. Смените обычный альбомный лист 

на половинку листа ватмана яркого цвета, предложите детям насыщенные 

краски или мелки. Тему рисунка пусть выбирают сами. И даже если это будет 

не мамин портрет, а «Лесная полянка» или «Три медведя», маме они 

понравятся   не меньше. А когда работа будет окончена,  обязательно 

поместите творение в красивую рамку.  

Кино о маме 

Удивите маму необычным кинофильмом. Чтобы создать этот киношедевр, 

всем придется изрядно потрудиться. Заранее нужно будет снять немало 

сюжетов: мама на кухне, мама читает, мама отдыхает, мама собирается на 

работу… Чтобы получилось смешно и весело, к кадрам необходимо 

придумать забавные комментарии. Премьеру фильма можете устроить 

праздничным вечером. 

А знаете, что самое главное в подготовке к празднику 8 Марта?  

То, что папа и дети будут вместе творить чудеса! 

И даже если вы используете всего пару идей, но сделаете это от души, то 

праздник обязательно удастся. 

 

 



 

Советы логопеда 
Прочитайте и выучите вместе с ребенком 

 

 



ЗАГАДКИ-ЗВУЧАЛКИ 

на развитие речи, слухового 

внимания и памяти 

 

Фонематические загадки для детей 

Ударные первослоговые звучалки 

 

Слово-отгадка составляется из 

первых слогов слов в строчке-

подсказке (почти всегда это вторая 

строчка загадки). Все первые слоги 

– ударные, что позволяет малышам 

легче справиться с задачей. Читая 

звучалку, выделяйте ударные слоги 

подсказки, чтобы малышам было 

легче. 

 

Съест все сено сразу 

Кони-розы-ваза. 

(корова) 

 

К нам шагает по дороге 

Бусы-раки-тина-ноги! 

(Буратино) 

 

Медленно ползет куда-то 

Челюсть-ребус-парус-хата. 

(черепаха) 

 

Ехала не глядя 

Маша-шило-Надя. 

(машина) 

 

Плещется у дома 

Окунь-зебу-Рома. 

(озеро) 

 

Там, в конце дороги, 

Боги-лоси-тоги. 

(болото) 

 

 

С Дашей спит в кровати 

Соня-баня-катер. 

(собака) 

 

Греет Даню, греет маму 

Баки-Таня-реки-яма! 

(батарея) 

 

Не стучит сержантик 

В баба-рама-бантик. 

(барабан) 

 

Валенок не шире 

Сало-пони-гири. 

(сапоги) 

 

В сумочке у мамы 

Пояс-маки-дамы. 

(помада) 

 

Не проедет драндулет 

В Вова-Рома-табурет. 

(ворота) 

 

Не кусать могли бы 

Коля-мама-рыбы. 

(комары) 

 

Украшает бантик 

Сажа-рана-фантик. 

(сарафан) 

 

Под столом нашлася 

Галя-Лена-Тася. 

(галета) 
 

            

 

 

 

 



 

                        



 



 

     



 



 

      И мы блинов отведали, на лошади покатались, в 
игры разные наигрались: 
  
  
  
  

 


