
Консультации для родителей  

                                      "8 Марта. Мамин праздник". 

       Всеми любимый праздник восходит к традиции Древнего Рима                     
1века до нашей эры. Считалось, что богиня Юнона, супруга великого 
Юпитера, была наделена большой властью, обладалаогромными воз-
можностями. Юнона почиталась в каждом доме,ей приносили дары при 
вступлении в брак и при рождении ребёнка. 
      Самым радостным для женской половины Рима был праздник 1 
Марта, посвящённой этой богине и называвшийся Матронами. Это 
был праздник не только для почтенных римлянок, но и для рабынь,ра-
боту которых в этот день выполняли мужчины-рабы. Мужчины 
1 Марта дарили жёнам и подругам щедрые подарки, не обходили внима-
нием служанок. 
        Первый международный женский день 8 Марта был установлен в 
Копенгагене в 1910 году на 2-й Международной Конференции, в которой 
участвовали более 100 женщин-социалисток из 17 стран. Впервые празд-
ник отмечали в 1911 году в Германии, Австрии, Швейцарии, Дании 
19 марта. 
       В России Международный женский день первый раз праздновалив 
1913 году в Петербурге. Одно из самых мощных выступлений женщин 
прошло в Петрограде 7 марта 1917 г. А в 1976г.                                                        
Международный женский был официально признан ООН.   
 

                     Лучшим подарком в этот день от мужчин станут цветы                          
А весёлые игры и песни поднимут настроение! 

                                     Игры с мамами и девочками: 
1.«Кто быстрее  уберёт посуду?» 
2.«Чей нос лучше?» - определить по запаху, что находится в мешочках. 
3.«Кто быстрее запеленает малыша?» 
4.«Кто быстрее завяжет бант кукле?». 
Находите время и желание заниматься с детьми, вы первые педагоги в 
их жизни. 

«Хотите вы, иль не хотите вы, сначала вы родители,                                   
а потом уже всё остальное!» 

 

              Всех с   праздником– это праздник любви и красоты!!! 



! 

                                   Пойте вместе с детьми 
 

																								Сказку	маме	подарю         Музыка Орлова Н.В. 
 

1к. Белые подснежники-первые цветы,  
Нарисую их в подарок маме краской. 
 В ясном небе солнышко их греет с высоты,  
Назову я свой рисунок сказкой!  
 
Припев: "Сказку", "Сказку" маме подарю.  
Мамочка, мамочка, я тебя люблю.  
 
2к. Мамочка любимая улыбнется мне,  
И повесит мой рисунок в новой рамке.  
Для нее смеется в небе солнце с высоты  
И подснежник беленький из сказки 

 
 
 

 
                                             
 
 
 


