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Старинная легенда гласит, что один ребенок, который вот-вот должен был родиться, спросил у 

Бога: 

– Мне говорили, что ты будешь отправлять меня на Землю, но как жить такому маленькому и 

беззащитному, как я? 

Бог отвечал: 

– Среди множества ангелов я выбрал одного для тебя, и он тебя ждет и будет тебя оберегать. 

– Но скажи мне, здесь на небе я не делаю ничего, только пою и смеюсь, и этого достаточно, чтобы 

быть счастливым, – продолжал беспокоиться ребенок о своем будущем. 

– Твой ангел тебе понравится. Он будет улыбаться тебе каждый день, и ты почувствуешь его 

любовь и станешь счастливым. 

– И как мне понять, что говорят люди, если я совсем не знаю и не понимаю их странного  

языка? – не отставал малыш. 

– Твой ангел будет говорить тебе самые сладкие и самые нежные слова, какие 

 можно услышать, и с большим терпением и любовью научит тебя говорить. 

– И что мне делать, если я захочу поговорить с тобой? 

– Твой ангел сложит твои ручки вместе и научит молиться. 

– Я слышал, что на Земле есть плохие люди. Кто меня защитит? 

– Твой ангел защитит тебя даже ценой своей собственной жизни. 

– Но я буду всегда грустить, потому что не увижу больше тебя, Господь. 

– Твой ангел будет тебе говорить обо мне и покажет тебе путь, по которому ты  

вернешься к моему присутствию, хотя я буду всегда рядом. 

В это мгновенье огромная тишина и спокойствие заполняли все небо, но уже начали слышаться 

земные голоса. И ребеночек в торопливом волнении спросил: 

– Господи, Боже мой, если я уже ухожу, то скажи мне хотя бы его имя! Как зовут моего ангела? 

И Господь ответил: 

– Не важно, как его зовут. Ты будешь говорить ему «мама». 

Притча 





Что таится в слове «мама»? 

Человек — любимый самый, 

Самый лучший, дорогой, 

Самый милый и родной! 

 

А еще — любовь и ласка, 

На ночь — маленькая сказка, 

В ней — добро и в ней — тепло, 

Рядом с ней — всегда светло... 



«Как повезло мне с тобою на свете, от рук твоих так уютно, тепло, 

Другой такой на свете нет, как мне, родная, с тобой повезло!» 

 

(Песня для любимых мам) 



«Тороплюсь, ползу лугами  и несу цветочки маме,  

Всю лужайку обошла, и букетик собрала». 

(Божья коровка) 



Танец цветочков 



Букет ромашек белых 

Я мамочке несу. 

Смотри, моя мамулечка 

На эту всю красу. 

Я маленький букетик 

Мамуле собрала. 

Такой цветной приветик 

Я с луга принесла. 



«Вот - те здрасьте! Мой привет! 

Был букет, букета нет! 

Ты зачем его слизала, 

На лугу травы что ль мало? 

Я коровка, ты корова, 

Объясни сейчас толково: 

Съела ты мои цветочки, 

А ещѐ…  слизала точки. 

Как без точек буду жить? 

Будет кто со мной дружить? 

Как мне маму поздравлять? 

Сможет ли меня узнать?» 

 
(Божья коровка) 



«Объяснял пастух отлично, 

Как вести себя прилично! 

Ты стояла  и моргала, 

Ничего не понимала? 

 

Натворила ты «делов», 

Не хватает даже слов! 

Стыдно быть должно, корова! 

Не могла гулять путѐво?» 

 

 

(Барашки) 



«Что же делать, как тут быть, 

Как все точки возвратить? 

Может, Козлик это знает, 

Он как раз в лесу гуляет» 

(Коза) 



«Стыдно за тебя, Корова! 

Головою ты здорова? 

Ты большая, много силы! 

Посмотри, что натворила! 

Вся коровка облысела, 

Зря еѐ ты точки съела! 

Но не будем унывать, 

Предлагаю поиграть!»    

  (Козлик) 



Подвижная игра «ОЙ» 



«Ты ж огромная, корова, 

Выше каждого, любого, 

Ты обидела коровку, 

Всю слизала тонировку. 

Вот иди и извиняйся, 

Перед мамой объясняйся! 

Штраф корове написать! 

Сено у неѐ отнять!» 

(Петухи) 



«Видим мы, коровка плачет, 

Ей обидно это значит, 

Может быть, развеселить, 

Хоровод с ней закружить?» 

 

(Курочки) 



«Что такое, что случилось 

Тут, пока я появилась? 

Слышу я издалека 

Дудку Вани-пастуха. 

Он в оркестре духовом 

Служит классным дударѐм! 

Приведу его сейчас, 

Пусть он выручает вас!» 

(Радуга) 



«Ситуация плохая, 

Выход есть один, я знаю, 

Нужно к маме побежать 

И про всѐ ей рассказать. 

Ведь с закрытыми глазами 

Мамы нас узнают сами, 

Без кафтанчиков и  точек 

Сыновей своих и дочек!» 

(Пастушок Ванюша) 



«Я пред вами виновата, 

Попросите всѐ, что надо, 

Принесу любой букет, 

Сокращу я свой  обед! 

Только точки невозвратны, 

Не смогу отдать обратно, 

Не со зла ведь я, поймите! 

Извинения примите!» 

(Корова) 

«Не волнуйся! 

 Есть кафтанчик 

И красивый сарафанчик. 

Не расстраивайся, дочка, 

Вот какой он, новый, в 

точках! 

Поскорее примеряй, 

И гостей всех  созывай» 

(Мама Божья коровка) 



«Мама каждая поймѐт, 

И проблема отойдѐт! 

Хорошо, что есть семья, 

И спасибо вам, друзья!» 

(Божья коровка) 

Сказку мамам рассказали 

И спектакль показали, 

И сейчас обнимем их, 

Милых мамочек своих!  

И пригласим на танец 



Танец с мамами 





Мама… какое прекрасное слово, 

Мама… жизни нашей основа! 

Мама… первый человек на земле, 

Который в мире встретился тебе! 

Мама… надежда, опора, оплот, 

Мама… защита от бед и забот! 

Мы поздравляем вас с этим днем, 

Пусть будет много радости в нем! 


