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Тема номера: «День матери…» 

Колонка главного 

редактора   

   

День матери - это 

замечательный 

трогательный праздник, 

который своим приходом 

напоминает, что в жизни 

каждого из нас самый 

главный человек - это 

мама. Именно мама даѐт 

начало новой жизни. Мама 

окружает добротой, 

нежностью и заботой. 

Мама ведѐт малышей по 

длинной дороге 

взросления, поддерживая, 

наставляя на верный путь 

и оберегая от бед. Даже 

становясь взрослыми, мы 

ощущаем материнскую 

любовь, знаем, что мама 

всегда поймѐт, простит и 

будет любить несмотря ни 

на что. Поэтому День 

матери это прекрасный 

повод сказать "спасибо" 

нашим матерям, подарить 

им тѐплые искренние 

слова, вновь и вновь 

повторить как сильно мы 

их любим. День матери в 

России отмечается 

ежегодно в последнее 

воскресенье ноября. 

Россияне начали отмечать 

этот праздник 

сравнительно недавно. 

Законодательная 

инициатива родилась в 

1998 году в Комитете 

Госдумы по делам 

женщин, семьи и 

молодежи. Инициатива 

обрела широкую 

общественную поддержку. 

В том же году Президент 

РФ Борис Ельцин 

подписал Указ от 

30.01.1998 года №120 "О 

Дне матери". Впервые 

День матери в России 

отметили в ноябре 1999 

года. С этого времени 

праздник стал набирать 

популярность, обрѐл 

народное признание и 

легко прижился в 

календаре российских 

праздников.  

 

 
 

 

 

 

 

Всѐ то, что в жизни 

происходит с нами, Мы 

как-то странно делим 

пополам: Если радость - 

празднуем с друзьями, А 

с бедой приходим к 

матерям... 

Заняты работой и делами 

День за днѐм в потоке 

суеты Мы не часто 

думаем о маме, Слишком 

редко дарим ей цветы... 

И свои болезни носим к 

маме, И обиды к ней 

идем делить, И 

морщинки ей рисуем 

сами, Позабыв прощенья 

попросить... 

Мы так редко маму 

обнимаем, Разучились 

маму целовать, 

Позвонить порою 

забываем, Некогда 

письмишко написать... 

Ну, а мама всѐ равно нас 

любит, Чтобы не 

случилось - не предаст, 

Всѐ простит, обиды все 

забудет, Руку, душу, 

сердце - всѐ отдаст! 

И когда от мамы 

уезжаешь, Отогревшись 

у еѐ любви, Ты шепни: 

"Прости за всѐ, родная, 

И, прошу, подольше 

поживи!" 

 

 
 

«Детский сад: день за днём" 



  

          В преддверии праздника мы решили спросить 

                            у наших воспитанников:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Говорят 

дети 

1.Хорошая, красивая, 

добрая. 

2.Нарисовать 

красивый рисунок. 

          Костя Г. 

1.Хорошая, 

талантливая. 

2.Приготовить 

сюрприз – торт. 

             Костя С. 

1.Хорошая, лучшая, 

красивая. 

2.Подарить подарок, 

букет цветов или 

убраться дома. 

              Рита С. 

1.Красивая, умная 

2.Цветами, 

подарить торт, 

купить платье ей. 

        Даня Д. 

Какая твоя мама? 

и Чем ее можно 

порадовать? 

1.Красивая, 

любимая 

2.Цветами, сделать 

поделку, нарисовать 

красивый рисунок. 

         Варя Я. 

1.Добрая, бывает 

вредная, нетерпеливая. 

2.Цветами, помочь по 

дому. 

                 Даша Т. 

1.Хорошая, красивая 

2.Цветами, 

нарисовать 

красивый рисунок. 

          Настя Г. 

1.Хорошая, красивая, 

лучшая. 

2.Подарить букет, 

конфеты, помочь по 

дому. 

       Тигран А. 1.Красивая, очень 

добрая. 

2.Подарить розы и еще 

что-то красивое. 

           Федор Ц. 
1.Красивая и лучшая. 

2.Надо сделать ей 

красивый рисунок. 

                  Даша Г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Хорошая, добрая, 

красивая. 

2.Подарком, 

цветами. 

       Юлиана К. 

1.Очень хорошая, 

добрая. 

2.Все дома сделать. 

              Даша Ф. 

1.Хорошая. 

2.Цветами. 

              Арина А. 

1.Хорошая, 

красивая, умная. 

2.Подарить букет. 

           Эльдар Д. 

1.Кареглазая, красивая, 

очень добрая. 

2.Сделать поделку и 

подарить ей. 

                 Маша П. 

1.Зовут Люда. 

Красивая, любит 

спать. 

2.Подарком. Очень 

любит телефон. 

             Илья Х. 

1.Мама Женя. Я ее 

люблю. Она меня 

обнимает и целует. 

2.Цветочками и 

медведем. 

              Серафим А. 

1.Добрая. 

2.Подарком, 

цветами. 

       Сережа Т. 

1.Нежная, хорошая, 

любит кошек. 

2.Моими поделками и 

когда я хорошо 

занимаюсь. 

          Виталик А. 

1.Хорошая, любимая, 

красивая, милая, 

вежливая. 

2.Тортом, подарками. 

           Софья А. 



 

 

 

 

 

                                                                                        
Не забывая о своем здоровье, мы, 

взрослые, должны думать и заботиться о 

здоровье наших детей. В свой организм 

большинство людей доставляют различные 

витамины, аминокислоты и микроэлементы 

с помощью фиточая. Они оказывают на 

детский организм общеукрепляющее, 

успокоительное или, наоборот, мягкое, 

тонизирующее воздействие. Составляющие 

детского фиточая такие же, как и те, что 

рекомендованы здоровым взрослым людям 

– липовый цвет, шалфей, лабазник, кипрей, 

боярышник, шиповник, ромашка и т. п. Как 

правило, все эти лечебные травы и 

растения рекомендуется пить детям в 

период простуд (осенне-зимний период). 

Большинство известных 

общеукрепляющих травяных чаев 

рекомендовано детям пить не ранее, чем с 

2- 3-х лет. В состав детского фиточая ни в 

коем случае не должны входить растения, 

оказывающие выраженный седативный 

эффект – душица, валериана, пустырник, 

пион и прочие. При коррекции состояний, 

характеризующихся повышенным 

возбуждением или гиперактивностью, с 

осторожностью используется мята. 

Растения с сильно выраженным 

возбуждающим эффектом также детям 

противопоказаны. Элеутерококк, 

женьшень, маралий и золотой корень, 

аралия в состав детских травяных смесей  

не входят, за исключение тех случаев, 

когда их умеренное применение 

оправданно при лечении разнообразных 

заболеваний. Многие компоненты фиточая 

могут вызывать аллергию, поэтому, 

принимая любую травяную смесь, 

внимательно наблюдайте за ребенком – 

при отеках, сыпи, а тем более удушье 

фиточай лучше отменить и 

проконсультироваться с педиатром. И все 

же на сегодняшний день аллергию на 

многие продукты можно 

подкорректировать с помощью детского 

противоаллергического фиточая, 

имеющего в своем составе цветки ромашки 

аптечной, траву череды и фиалки, липовый 

цвет, лист черной смородины и мать-и-

мачехи. Комплексное воздействие на 

детский организм компонентов фиточая 

позволяет не только справляться с 

аллергическими реакциями, но и оказывает 

общеукрепляющее действие, повышая 

внимание и память, помогая справляться с 

простудными заболеваниями.  

Страничка 

здоровья 
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