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Что такое детский сад
Это дом для всех ребят
Потому, что дружно в нем
Мы одной семьей живем!

Основой создания, укрепления и развития группы дошкольников 

является их совместная деятельность, направленная на достижение 

общих целей: игра, познание, общественно полезная работа, бытовой 

труд, деятельность по художественному творчеству, спорту и т. д. Всякая 

деятельность является объективным фактором формирования группы. 

На всех стадиях развития группы возникают, крепнут и сплачивают 

коллектив большие и малые традиции. 

Традиции — это такие устойчивые формы коллективной жизни, 

которые эмоционально воплощают нормы, обычаи, желания 

воспитанников.

В нашей группе большую роль в установлении доброжелательной 

атмосферы играют добрые традиции, которые мы создаём совместно с 

родителями и детьми. Вот и празднование Дня Матери мы решили 

отметить по-особенному и обязательно, чтобы это стало хорошей 

традицией.

Для начала мы организовали мини-музей в нашей группе, первую 

экспозицию которого мы приурочили к Дню Матери, не случайно темой 

для выставки были выбраны матрёшки.



Матрёшка (уменьшительное от имени «Матрёна»,»Матрёнушка») — русская 

деревянная игрушка в виде расписной куклы, внутри которой находятся 

подобные ей куклы меньшего размера. Появилась матрёшка относительно 

недавно – 130 лет назад, но завоевала любовь и признание не только в нашей 

стране. Имя Матреша выбрали неспроста. Оно близко к слову «матерь», 

ассоциируется с многочисленным семейством. Эти куклы стали символом 

материнства и плодородия.

Точная история происхождения матрёшки неизвестна. Самое правдоподобное 

предположение — русский мастер изобразил славянские образы или понятия из 

сказаний. Существует предположение о том, что матрёшка имеет японские корни 

(Этот образец представлял собой множество вставляемых друг в друга фигурок 

буддистского святого Фукурума). 

Погляди скорее -

Щечки розовеют,

Пестренький платочек,

Платьице в цветочек,

Пухленькие крошки —

Русские матрешки.

Чуть лишь испугаются,

Все в кружок сбегаются,

Прячутся друг в дружке

Шустрые подружки.





В нашем музее можно встретить различных матрёшек: 
уникальных, редких, самодельных и забавных.

Это и свадебная матрёшка, матрёшки из сказки, шкатулка-
матрёшка, шнуровка-матрёшка, матрёшка-африканка, 

музыкальные-матрёшки и даже русский богатырь.



Наш музей очень 
впечатлил нас! Мы и 
лепили матрёшек и 

рисовали и раскрашивали. 
Спасибо большое 

родителям за помощь в 
создании музея.

А ещё мы захотели 
поделиться нашей 
выставкой и наши 

матрёшки «сходили в 
гости» к ребятам в другие 

группы)



Помимо музея у нас в группе был организован мастер-класс по 
лепке совместно с мамами.
Мы лепили зайчиков. Ребята читали стихи посвящённые 
мамочкам. В конце нашей встречи мы устроили чаепитие! 
Мы обязательно сделаем такие встречи доброй традицией 
нашей группы!


