
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Детский сад № 4 «Дюймовочка» комбинированного вида» 
 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ  ГАЗЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Выпуск № 5, декабрь2020г. 
                                                                                                                           

                         

 

 

 

 

         Мама – мудрый советчик и надежный 

друг.  Мама – лучший лекарь наших 

душевных ран и обид. Мама – помощник во 

всех наших начинаниях. Мама, мамочка, 

мамуля - в этом слове скрывается особая 

энергетика, каждый звук в нем пропитан 

теплом, нежностью и бесконечной любовью.   

    Мама – верный ангел-хранитель, который 

неусыпно печется о нашем счастье и 

благополучии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калейдоскоп 

      Вы читаете очередной выпуск газеты 

«Калейдоскоп» Детского сада №4 «Дюймовочка» 

города Минусинcка Красноярского края. 

 

В этом номере: 

Дорогие наши мамы, 

примите наши 

искренние 

поздравления!!!! 

  С ДНЁМ МАТЕРИ!!! 



                  

                                              

 

     

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                День Матери 

Сколько праздников радостных есть! 

Только этот — торжественный самый: 

Есть на свете особая честь 

Называться простым словом «мама». 

Есть на свете особая роль — 

Дать любимой семье продолжение. 

И в День матери даже король 

Перед мамой встаёт на колени. 

Праздник мамы — один день в году. 

Но ведь жизнь потому не прервётся, 

Что и в радостный день, и в беду, 

Мама мамой для нас остаётся. 

Поздравляем всех мам, бабушек с праздником! 

                        С ДНЁМ МАТЕРИ!!! 

 

     



 

    Дети группы №8«Росинка» поздравляют своих мам!!! 
Наши мамы дорогие,  

Добрые, красивые,  

Если рядом вы, то мы 

Самые счастливые. 

Пусть бываем иногда 

Очень не послушными,  

Но иначе б ваша жизнь 

Показалась скучною. 

Принимайте поскорей 

Наше поздравление,  

Дарим вам свою любовь 

И стихотворение. 

                                       

                   
   

 



 

 

         Дети группы «Василёк» шлют свои теплые  

            поздравления дорогим и любимым мамам!!! 

 

 

           
 

 

Дети группы «Солнышко» 

выпустили поздравительную газету 

для любимых мам.  
 

 

 

Слово мама-дорогое 

Мамой нужно дорожить 

С ее лаской и  заботой 

Легче нам на свете жить. 

 

 

 

 



     Ребята нарисовали своих самых дорогих, 

                   любимых, добрых, красивых,  

                            заботливых, нежных, ласковых 

                                                                        мамулечек!!! 

      
 

 

 

 

 

               
 

 

 

 

 

 



 

               Поздравляют своих мам дети старшей  

                                                      группы №6  «Незабудка» 

 
 

 

Родные, дорогие мамы наши! 

Мы обещаем вас не огорчать, 

На кухне и по дому помогать, 

Не баловаться, не озорничать, 

Игрушки где попало не бросать, 

Послушными с утра до ночи быть 
И крепко- крепко вас всегда любить! 

                
 

 
                

 



  Ребята из группы « Умники и умницы» поздравляют своих 

                                                                   мам!!! 
          

 

 

                                                                                
Поздравляю мамочку с Днем мамы. 

И желаю самых светлых дней. 

Ведь на свете нет роднее самой 

Обожаемой мамулечки моей. 

 

                                 

 

 

 

 

 

       

                                                                                                                                                                         
 

 

 



     Примите поздравления от дошколят группы №5«Крепыши»                                                                                 

 
 

Дети группы№12«Улыбка»дарят мамам букет цветов,  

                                                         сделанный своими руками

 
  Дарите мамочкам цветы, 

Чтоб видеть счастье в их 

улыбках, 

Чтоб не было в глазах слезинок, 

А были добрые мечты. 

Дарите мамочкам цветы, 

Любовью вам они ответят – 

За счастье их лишь мы в ответе!  

Дарите мамочкам цветы! 
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