
«Бенефис   мамы!» 
 

День Матери - один из самых трогательных праздников. Каждый человек несет 

в душе неповторимый, родной образ своей мамы, которая всегда пожалеет, 

приласкает, назовет самыми теплыми и ласковыми 

словами и будет любить, несмотря ни на что. 
Мама! Мамочка - какое простое и удивительное 

слово для каждого из нас! 
Всем давно известно, что в последнее воскресенье 

ноября вся Россия отмечает День Матери. 

Ко Дню Матери в нашем филиале 

была проведена выставка рисунков, в 

которой приняли участие дети, посещающие 

наш центр.  

Наши ребята очень старались и 

порадовали своих мам 

замечательными рисунками. Дети с трепетным и волнительным чувством 

подошли к работе, и поэтому их рисунки получились яркими, красочными, 

разнообразными, но в каждом чувствовалась любовь к самому дорогому 

человеку на свете - к своей мамочке. По результатам голосования конкурса, 

первое место занял Меркулов Кирилл. 

30 ноября в Гусь-Хрустальном филиале ГБУ ВО ЦППМС состоялось 

праздничное мероприятие.  Мамы с детьми 

участвовали в конкурсно–развлекательной 

программе «Бенефис мамы». Праздник начался с 

песен, посвященных нашим родным и любимым 

мамочкам, которые задали тон всему празднику. 

Сколько добрых и ласковых слов было сказано 

в адрес   любимых 

мам. 

Дети совместно 

со взрослыми участвовали в конкурсах: «Варим компот 

и борщ». В конкурсе «Угадай мелодию» наши мамы с 

удовольствием отвечали на вопросы, не дожидаясь 

окончания музыки.  Очень интересно проходил 

конкурс «Что подарить маме?», в котором дети и 

родители на добрые подарки, хлопали в ладоши и 

кричали «Да», на отрицательные - топали ногами и кричали «Нет». 

Итогом праздника стал мастер-класс по 

изготовлению открытки для мамы. От 

совместной работы дети и мамы получили 

массу положительных эмоций. Каким 

трепетным был момент, когда девчонки и 

мальчишки вручали своим мамам и бабушкам 

сделанные подарки своими руками!  

Сюрпризом для участников мероприятия 

стали памятные подарки от филиала.     

Праздник прошел замечательно! Дети от души порадовали своих мам, ну а 

мамочки в этот день светились от радости и счастья!!! 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный педагог  

                                             Гусь-Хрустального филиала ГБУ ВО ЦППМС 

Попова Янна Анатольевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 


