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Милые женщины детского сада №83! 

От всей души поздравляем всех   сотрудниц, мамочек, бабушек 

с этим самым нежным, 

самым добрым праздником – Женским днём! 

Пусть тепло вашей души 

согреет ваших родных и близких! 

Пусть ваша любовь оградит их 

от всех бед и несчастий! 

Пусть в вашем доме будет 

всегда уютно, богато, комфортно! 

Счастья Вам, здоровья и любви 

 

  С уважением Галина Анатольевна и 

 Татьяна Васильевна 



Для всех женщин на этой земле, но в первую очередь, 

для мам и  бабушек звучат снова и снова детскими  

голосами признания в любви в этот первый весенний 

праздник! 

По словам детей  они «самые веселые, самые добрые, самые 

милые, самые умные, самые заводные»!!! И ребятишки  

несколько вечеров подряд творили подарки, чтобы 

порадовать САМЫХ-САМЫХ наших мам, бабушек. 

 

 

 

О том, какие бывают мамы: 
 

«Самая заботливая мама»: должна заботиться о детях, следить  за 

питанием ребёнка и смотреть как он одет. Она должна любить и 

уважать ребёнка, никогда не отказывать в его просьбе. 
 

«Самая весёлая мама»  Эта мама  должна смешить и веселить 

детей. Она должна знать много шуток, весёлых танцев. Свободное 

время она должна развлекаться с ребёнком в цирке, в кинотеатре, в 

парке, на аттракционах. А еще она никогда не должна злиться, а 

только улыбаться и смеяться. 

«Самая деловая мама»:  должна уметь зарабатывать деньги. Она 

работает каждый день, даже в выходные. Она очень устаёт, но всё 

равно много работает, но не забывает очень любить своего ребёнка. 

Она вся в делах, и хорошая хозяйка. Она должна выглядеть очень 

красивой и деловой. 

«Самая нежная мама»: она должна уметь нежно ласкать и любить 

ребёнка.  Она всегда разговаривает с ребёнком ласково и никогда не 

ругается. Она воспитывает своего ребёнка  добротой и умными 

сказками. Она должна быть как Белоснежка, с красивым голосом и 

платьем. 

«Самая добрая бабушка» Она должна быть доброй, заботливой, 

всегда молодой, весёлой и очень здоровой, что бы она никогда не 

болела. Она должна уметь готовить, хорошо читать, пылесосить, 

вязать варежки, копать огород на даче, печь блины и дарить внукам 

подарки и мороженное.  



К первому весеннему празднику  8 Марта,  все  ребята нашего детского сада 

готовились очень тщательно. А иначе и быть не могло, потому что поздравляли 

они своих самых дорогих и любимых мам и бабушек.  Сами родители отзываются о 

праздниках очень тепло и искренне: «Большое спасибо коллективу детского сада и 

нашим воспитателям за такой замечательный праздник 8 марта! Вы и наши дети 

доставили нам огромное удовольствие. Огромное Вам спасибо»  Родители группы 

«Елочка». 

 Ребята  группы «Елочка» поздравляли своих  любимых мама путешествуя  

по сказке «Теремок»… 

 

  

 

 

 

 

Самые  маленькие малышата группы «Утенок»  тоже  очень старались для 

своих мама, хотя пока рядом их не было: и пели, и с платочками танцевали, и  

на инструментах играли! 

 

 

 

 

 

 

А ребята группы «Колокольчик» пригласили своих любимых мама и бабушек 

отдохнуть возле экрана телевизора с праздничной программой и  с 

проделками бабы Яги. 

 

  
 

 

 

 

Выпуск подготовила старший воспитатель 

Власова Т.В. 


