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Актуальность: 
Воспитание доброжелательного отношения к маме, уважение к 

старшему поколению, воспитывать уважение к семейным 

традициям и ценностям. 

И действительно ведь мама у всех на свете одна. И именно она 

делает всё для того, чтобы мы были счастливы. К ней мы идём со 

своими проблемами. Она всегда всё поймёт, утешит и обнадёжит. 

Сколько бы мы ни говорили о маме – этого будет мало. Важно, 

чтобы дети понимали, что значит мама в судьбе каждого из них, 

какую роль она играет в семье. Кроме того, в беседе с детьми, нам 

удалось выяснить, что практически не многие дети знают и могут 

рассказать, чем их мамы заняты дома, о своей совместной с ними 

деятельности, но есть дети, которые не знают где и кем работают 

их мамы, не могут рассказать о маминых увлечениях. 

Основными методами и приёмами проекта являются: беседы, 

чтение художественных произведений, решение проблемных 

ситуаций, дидактические игры, а так же подготовка и участие детей 

и родителей в семейном досуге «Мама и я неразлучные друзья». 

Сотрудничество с семьёй позволяет более успешно реализовать 

поставленные задачи, т.к. в семье дети приобретают 

первоначальный опыт общения. Маленький ребёнок, как губка, 

впитывает образцы поведения значимых взрослых. Этот проект 

направлен на акцентирование внимания родителей на мысли о том, 

что положительное самоощущение у детей появляется в результате 

эмоционально наполненных, доверительных контактов с родными 



и близкими. Уважительное отношение к родителям лежит в основе 

народной педагогики. 

Данный проект направлен на развитие положительного отношения 

ребенка к окружающему миру, приобщению детей к 

общечеловеческим ценностям, любви к самому близкому и 

родному человеку – маме. 

Цель: сформировать осознанное понимание значимости матерей в 

жизни детей 

Задачи: 
– углубить знания детей о роли мамы в их жизни; 

– способствовать сплочению коллектива родители-дети; привлечь 

родителей к работе над проектом 

– способствовать развитию детской речи через выразительное 

чтение стихов, пословиц, составление рассказов о маме; 

- развивать творческие способности, желание делать подарки маме 

– воспитывать доброе, заботливое отношение к маме. 

Проблема: скоро праздник – День матери. Как лучше поздравить 

маму? 

Сроки проекта: с 16 по 27 ноября 
Вид проекта: творческий, краткосрочный. 

Образовательная область: Ознакомление с окружающим, 

нравственно – патриотическое воспитание. 

Участники проекта: дети, родители, педагог. 

Предварительная подготовка для реализации проекта: 
 определение значимости проекта; 

 изучение литературы по теме проекта; 

 составление плана осуществления проекта; 

 разработка мероприятий по осуществлению проекта; 

 выбор методов и приёмов осуществления проекта; 

 подбор слайдов, презентаций; 

 создание игр для совместной деятельности. 

Планируемый результат 
Для детей: 

 освоят смысл ключевых понятий проекта: «уважительность», 

«заботливость», «внимательность»; 

 станут внимательнее и уважительнее относиться к близким людям, 

в данном случае, к маме; 

 будут стремиться помогать маме, радовать ее; 



 расширить представление детей о совместном празднике «День 

матери». 

Для родителей: 

 укрепление связей между детским садом и семьёй; 

 участие родителей в досуге «Мама и я – неразлучные друзья»; 

 создать положительный эмоциональный настрой. 

 

Мероприятия по реализации проекта: 

1 этап – подготовительный 
1. Свободное общение с детьми на тему: «Близкий мне человек», 

какую роль она играет в семье. 

2. Подбор методической, справочной, энциклопедической и 

художественной литературы по выбранной тематике проекта. 

3. Подбор необходимого оборудования и пособий для 

практического обогащения проекта, целенаправленности, 

систематизации воспитательно-образовательного процесса. 

4. Подбор дидактических игр. 

5. Подбор художественной литературы. 

6. Подготовка методического обеспечения. 

7. Составления сценария совместного досуга «Мама милая моя». 

8. Подбор слайдов, презентаций. 

 

2 этап - основной (реализация в образовательной деятельности) 

 ОО «Познавательное развитие»: 

 Беседы: 
«Моя мама – мой лучший друг», 

«Мамы всякие нужны, мамы всякие важны!», 

«Мамин труд я берегу, помогаю как могу», 

 «Поговорим о маме», 

 Просмотр слайдов, презентаций о маме. 

 ОО «Речевое развитие» 

 Ознакомление с произведениями художественной литературы: 
 Л.Н. Толстой «Сыновья»,«Айога» ненецкая народная сказка, 

А.Барто «Разлука», Б. Емельянов «Мамины руки»,Э.Мошковская 

«Я маму мою обидел…», Е Благинина «Посидим в тишине», 

«Мамин день»,К. Д. Ушинский «При солнышке тепло, при матери 

добро», В.Берестов «Праздник мам», В. Осеев «Сыновья», 

 

 Свободное общение на тему: «Близкий мне человек». 



 Составление рассказа «Опиши свою маму». 

 Разучивание пословиц о маме. 

 ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 Проведение дидактических игр: 
«Назови ласково», 

«Моя мама самая…». 

 Словесные игры: 
«Как зовут твою маму?», 

«Назови ласково», 

«Профессия мамы». 

 Инсценировка «Праздник каждый день». 

 ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

 Рисование: 
«Портрет мамы» с последующим оформлением галереи портретов, 

 Разучивание стихов и песен о маме. 

 Работа с родителями. 
 Задание мамам: рассказать своему ребёнку о своей профессии; 

 Привлечение родителей к подготовке досуга ««Мама и я – 

неразлучные друзья». 

 

3 этап – Заключительный 
 Проведение досуга «Мама и я – неразлучные друзья». 

 Презентация проекта. 

 

Практическая значимость проекта 
 

Для детей: 

 сформированы позиция помощника и защитника, 

 доброжелательные отношения к женщине, к матери, 

 уверенность в своих возможностях. 

Для воспитателя: 

 состоялась реализация поставленных задач по теме проекта, 

 получили признание родителей. 

Для родителей: 

 узнали больше о способностях своих детей, 

 появилась уверенность в сформированных навыках ребёнка – 

заботиться о своих близких. 

 

 



Программно-методическое обеспечение 
 

1. «Воспитание нравственных качеств у детей» А. А. Лопатина, М. 

В. Скребцова. М., 2008. 

2. «Нравственное воспитание в детском саду» В. И. Петрова, Т. Д. 

Стульник. М., 2006. 

3. Основная образовательная Программа дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Гладышева Н.Н.,Банова 

Л.С.,ГрибановаЛ.В. 

4. Региональная образовательная программа дошкольного 

образования РД ДНИИП им. А.А. Тахо-Годи 2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

Словесные игры: 

«Как зовут твою маму» 
Цель: Закреплять знания детей Ф.И.О. своей мамы. 

Игровые правила: Дети стоят в кругу, передают друг другу мяч и 

называют Ф.И.О. своей мамы («Мою маму зовут …»). Если ребенок 

затрудняется, то помогает воспитатель. 

 

«Мамочка» 
Кто пришел ко мне с утра? – Ма-моч-ка! 

Кто сказал: «Вставать пора!»? – Ма-моч-ка! 

Кашу кто успел сварить? – Ма-моч-ка! 

Чаю в чашку кто налил? – Ма-моч-ка! 

Кто косички мне заплел? – Ма-моч-ка! 

Целый дом один подмел? – Ма-моч-ка! 

Кто меня поцеловал? – Ма-моч-ка! 

Кто ребячий любит смех? – Ма-моч-ка! 

Кто на свете лучше всех? – Ма-моч-ка! 

«Назови ласково» 
Цель: Учить ласково обращаться к своей маме. 

Игровые правила: Дети стоят в кругу, передают друг другу мяч и 

произносят ласковые слова, которые они говорят своей мамочке. 

«Профессия мамы» 
Цель: Игра учит детей соотносить действия людей различных 

профессий. 

Игровые правила: Дети стоят в кругу. Воспитатель бросает мяч 

ребенку, а ребенок называет, кем работает его мама и что она 

делает («Моя мама врач, она лечит людей») 

  Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери» 

Цель: Игра учит взаимоотношению в семье. 

Варианты игры: 

«Мама и дети»,   

«Встреча гостей»,   
«Мамин День рождения» и др. 

 

 

 

 



 

Конспект  по познавательному развитию  

«Поговорим о маме» 

Программное содержание: 
Уточнять и обобщать знания детей о семье, раскрыть детям 

многогранный образ матери, воспитывать любовь и заботливое 

отношение к ней. Воспитывать нравственные и эстетические 

чувства. 

 

ХОД. 
Воспитатель: Как вы думаете, что такое семья? (семья-это люди, 

которые любят друг друга, заботятся друг о друге, помогают, 

жалеют, сочувствуют, говорят друг с другом ласково; семья – это 

мам, папа, дети, бабушки, дедушки). 

 

Воспитатель читает стихотворение. 

Кто вас, детки, крепко любит? Кто вас нежно так голубит 

И заботится о вас, Не смыкая ночью глаз? 

- Мама дорогая! 

Давайте скажем о маме все хорошие слова, каждый назовет по 

одному слову, 

Не повторяя уже сказанные. Какая мама? 

(ДЕТИ - добрая, ласковая, нежная, любимая…) 

А у вашей мамы тоже есть мама. Кто же она? (ответ детей) 

Да, это ваша бабушка. 

Воспитатель читает стихотворение о бабушке. 

Бабушка наша очень добра 

Бабушка наша стала стара 

Много морщинок у бабушки нашей 

С ними она еще лучше и краше. 

Бабушка теплые варежки вяжет, 

Бабушка вечером сказку расскажет. 

Слушать ее мы готовы часами, 

Что позабудет, подскажем ей сами. 

Ребята, а как вы заботитесь о маме и бабушке? Что вы делаете по 

дому? Как им помогаете? ДЕТИ отвечают. 

ВОСП-ЛЬ. Мама не только дома заботится о семье, она еще и 

работает. Расскажите об этом. 

Кем работает твоя мама?, что она делает? Что ей нужно для работы. 



Дети по очереди рассказывают про своих мам. 

ВОСП-ЛЬ. Вот видите, ребята, как необходима людям мамина 

работа: она лечит людей, учит детей, продает лекарства… 

Воспитатель проводит физкультминутку «Мама спит» 

Маме надо отдыхать, 

Маме хочется поспать. 

Я на цыпочках хожу, 

Маму я не разбужу (дети идут на цыпочках ) 

Я на пяточках хожу, 

Маму я не разбужу (дети идут на пятках) 

 

ВОСП-ЛЬ. О маме много сложено пословиц 

«При солнышке тепло, при матери добро» 

«Лучше мамы друга не сыщешь» 

«Нет лучше дружка, чем родная матушка» 

(дети повторяют и учат пословицы) 

В. Ребята, я послушала ваши рассказы о маме, бабушке и 

почувствовала, что вы их очень любите, стараетесь помогать им и 

любите свою семью. 

Скоро у нас состоится праздник «День матери», давайте споем 

песню о маме, которую мы учим к празднику. Это тоже подарок 

мамам. Дети исполняют песню »Мамочка» 

 

Вопросник для детей № 1 
1. Назови полное имя и отчество твоей мамы? 

2. Где и кем работает твоя мама? 

3. Чем занимается мама дома? 

4. Назови, пожалуйста, любимое мамино занятие. 

5. Как ты проявляешь свою любовь? 

6. Как ты поступаешь, если: мама устала; маме нездоровится; 

пришли гости, а в доме беспорядок? 

7. Что будешь делать, если ты играешь в очень интересную игру, а 

мама просит ей помочь? 

8. Можешь ли ты понять, какое настроение у мамы, как ты это 

определяешь? 

9. Хочешь ли ты быть похожей на маму? (вопрос для девочек) 

10. Представьте себе, что я никогда не видела твоей мамы. 

Сможешь ли ты описать ее мне, чтобы я смогла её узнать. 

11. Как ты думаешь: трудно быть мамой? 



Пословицы о маме 
Маменька родимая – свеча неугасимая. 

Без матушки родной и цветы не растут. 

Сердце матери лучше солнца греет. 

Материнская рука на ласку, что пух, мягка. 

Кто матери не слушает, тот в беду попадет. 

Нет милее дружка, чем родима матушка. 

При солнышке тепло, при матушке добро. 

Все купишь, а отца и матери не купишь. 

Нет милее дружка, чем родная матушка. 
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"Мама и я – неразлучные друзья" 
Досуг в честь Дня матери 

Программное содержание: 
1. Воспитывать у детей доброе, внимательное, уважительное 

отношение к маме, стремление ей помогать, радовать её. 

2. Расширить представления детей об общественном празднике «День 

Матери». 

3. Привлечь родителей к совместному мероприятию, для 

установления хороших, доверительных отношений с ребёнком. 

4. Создать положительный эмоциональный настрой. 

 

Ход праздника 
Ведущий: От всей души мы приветствуем мам, бабушек и всех 

гостей, пришедших на наш праздник!!! Сегодня вас ожидают 

встречи с шутками и неожиданностями, с песнями и стихами… в 

общем, всего не перечесть. А будет ли сегодня весело, зависит от 

вас, дорогие друзья. Потому как у нас нет профессиональных 

артистов. Скажу вам по секрету, что каждый из вас и есть артист, 

если его немножко расшевелить, подзадорить и настроить на 

лирический лад. 

 

 

Ребёнок: 
Дорогие мамы! Милые, для вас! 

Концерт осенний, радостный 

Покажем мы сейчас. 

Воспитатель: 
 Что ж, всё готово к празднику! Так чего ж мы ждём? 

Мы сейчас для вас, родные, стихи свои прочтём. 

Ребёнок 
На свете добрых слов живёт немало, 

Но всех добрее и важней одно: 

Из двух слогов, простое слово Ма-ма 

И нет на свете слов дороже, чем оно! 

Ведущий: Мама. У каждого из нас есть своя мама, мамочка… 

когда ты только появился на свет и ещё не умел говорить, мама 

понимала тебя без слов, угадывала, что ты хочешь, где у тебя 

болит. Мамин голос ты не спутаешь ни с одним голосом. Он такой 

знакомый, такой родной. Мама – дарительница тепла, любви и 



доброты. Всё, что окружает нас в этом мире начинается (все 

вместе) с Ма-мы!!!! Так давайте согреем своей любовью сердца 

наших матерей. От чистого сердца, простыми словами сегодня, 

друзья, мы расскажем о маме. 

Дети: 

1. Мама – это небо!  

Мама – это смех! 

Мама – это ласка! 

Мама любит всех!              

2.Мама-это сказка! 

Мама – это смех! 

Мама – это ласка! 

Мама любит всех! 

3. Мама улыбнётся, 

Мама погрустит, 

Мама пожалеет, 

Мама и простит. 

4. Мама, нет тебя дороже! 

Мама всё на свете может! 

Мам сегодня поздравляем! 

Мамам счастья мы желаем! 

Дети (вместе): Мама, я тебя люблю! Песню я тебе дарю! 

Исполняется песня: «Мамочка» 

 

 



 

Ведущий: «Мы будем вечно прославлять ту женщину, чьё имя – 

мать!» 

Ребенок:  

Нынче праздник! Нынче праздник! 

Праздник бабушек и мам! 

Этот светлый, добрый праздник 

Осенью приходит к нам. 

Ребёнок: 
Всех мам мы будем поздравлять, 

Здоровья будем вам желать! 

А ещё любви и ласки, 

Чтоб жилось вам всем, как в сказке. 

Ребенок:  

Сегодня мы вас пригласили, 

Чтоб громко и дружно сказать: 

Любимые наши, мы вас поздравляем! 

И счастья хотим пожелать. 

 Ребёнок 

День мамы - это праздник послушанья, 

Поздравлений и цветов, 

Прилежанья, обожанья – 

Праздник самых лучших слов! 

Ребёнок 
Нет конца подаркам разным 

И в стихах словам, 

Ведь сегодня главный праздник 

Всех на свете мам! 

Ребёнок 
Мамочка, любимая, родная, 

Солнышко, ромашка, василёк, 

Много пожелать тебе хочу я, 

В этот замечательный денёк. 

Пожелаю радости и счастья, 

Мира и удачи на твой век, 

Чтобы сердце не рвалось на части. 

Милый мой, родной мой человек! 

Ребёнок 
Как на небе солнышко, 



Как в саду листва, 

Как вода живая, 

Мама нам нужна. 

Но «прости, пожалуйста» 

Вновь звучат слова. 

Ребёнок 
Поздравляем мам всех 

С праздником осенним! 

И хотим вам пожелать 

Радости, веселья! 

Пусть в делах всегда и всюду 

Вам сопутствует успех! 

И сегодня в праздник 

Будьте вы счастливей всех! 

 

Сценка «мамина профессия» Дети 

 

 
 

Ведущий: А теперь давайте немного поиграем с мамами. Для 

конкурса приглашаются 5 мам, которые любят получать поцелуи. 

Игра называется «Кто больше подарит маме поцелуев» 



У нас есть море поцелуев. Дети подбегают к морю поцелуев и 

берут 1 «поцелуйчик» (губки, вырезанные из картона) и несут его 

маме. Не забывайте при этом поцеловать свою мамочку в щечк

  

 



 
 

 

Театр – экспромт "Теремок" 

- Дорогие наши родители, а сейчас придётся вам немного 

поработать. Нам потребуется семь человек 

  

Реквизит: текст сказки, листки с ролями. 

 Как только называется какой-либо персонаж, тот должен говорить 

свои слова: 

Действующие лица и реплики:   

 Теремок (Скрип-скрип!) 

 Мышка-норушка (Ух, ты!) 

 Лягушка-квакушка (Квантересно!) 

 Зайчик-побегайчик (Вот это да!) 

Лисичка-сестричка (Тра-ля-ля!) 

 Волчок-серый бочок (Тыц-тыц-тыц!) 

 Медведь косолапый (Ничего себе!) 

  

 

Текст  сказки 

       Стоит в поле Теремок. Бежит мимо Мышка-норушка. Увидела 

Теремок, остановилась, заглянула внутрь, и подумала Мышка, что 

коль Теремок пустой, станет она там жить. Прискакала к Терему 

Лягушка-квакушка, стала в окошки заглядывать. Увидела её 



Мышка-норушка и предложила ей жить вместе. Согласилась 

Лягушка-квакушка, и стали они вдвоём жить. Бежит мимо Зайчик-

побегайчик. Остановился, смотрит, а тут из Теремка выскочили 

Мышка-норушка и Лягушка-квакушка и потащили Зайчика-

побегайчика в Теремок. 

 Идет мимо Лисичка-сестричка. Смотрит - стоит Теремок. 

Заглянула в окошко, а там Мышка-норушка, Лягушка-квакушка и 

Зайчик-побегайчик живут. Жалобно так попросилась Лисичка-

сестричка, приняли и её в компанию. Прибежал Волчок-серый 

бочок, заглянул в дверь и спросил, кто в Тереме живёт. А из 

Теремка отозвались Мышка-норушка, Лягушка-квакушка, Зайчик-

побегайчик, Лисичка-сестричка и пригласили его к себе. С 

радостью побежал в Теремок Волчок-серый бочок. Стали они 

впятером жить. Вот они в Теремке живут, песни поют. Мышка-

норушка, Лягушка-квакушка, Зайчик-побегайчик, Лисичка-

сестричка и Волчок-серый бочок. Вдруг идет Медведь косолапый. 

Увидел он Теремок, услыхал песни, остановился и заревел во всю 

мочь. 

Испугались Мышка-норушка, Лягушка-квакушка, Зайчик-

побегайчик, Лисичка-сестричка и Волчок-серый бочок и позвали 

Медведя косолапого к себе жить. 

       Медведь полез в Теремок. Лез-лез, лез-лез - никак не мог влезть 

и решил, что лучше на крыше будет жить. Влез на крышу Медведь 

и только уселся - затрещал Теремок, упал набок и весь развалился. 

Еле-еле успели из него выскочить Мышка-норушка, Лягушка-

квакушка, Зайчик-побегайчик, Лисичка-сестричка, Волчок-серый 

бочок - все целы и невредимы, да стали горевать - где ж им дальше-

то жить? Делать нечего, принялись они бревна носить, доски 

пилить - строить новый теремок. 

              Лучше прежнего выстроили! 

 И стали жить поживать Мышка-норушка, Лягушка-квакушка, 

Зайчик-побегайчик, Лисичка-сестричка, Волчок-серый бочок и 

медведь косолапый в новом Теремке. 



 

 

 
 

 

Ведущий: Ребята, а ведь у вашей мамы есть тоже мама, ваша 

бабушка. Давайте и ваших любимых бабушек поздравим с Днем 

МАМЫ, ведь они тоже мамы. 

 

 



 
 

. 

Ребёнок 
Милая бабуля, солнышко мое! 

Обнимет, приголубит, песенку споет! 

Мы поздравить бабушку с праздником спешим, 

С праздником великим, праздником большим! 

Ты ж не только бабушка, мамочка же ты! 

Кладезь света, мудрости, добра и красоты! 

Так живи же, бабушка, всем на радость нам! 

Ты у нас – как солнышко, как душе – бальзам! 

Ребёнок 



Девочка – девушка – женщина – мать, 

Времени ход не дано удержать. 

Ты теперь бабушка – мама в квадрате, 

Значит, вдвойне ты порадуйся дате! 

Матери день – праздник бабушек тоже, 

Внуки детей ведь бывают дороже! 

С праздником, бабушка! Будь как и прежде 

Нам образцом веры, мира, надежды! 

Ребёнок 
Я с бабушкой своею Дружу давным –давно. 

Она во всех затеях Со мною заодно 

Ах, сколько руки эти Чудесного творят ! 

Латают, вяжут, месят, Все что-то мастерят. 

Ребёнок 
Я с ней не знаю скуки, И все мне любо в ней, 

Но бабушкины руки Люблю всего сильней 

Проворные- смотрите ,Готовы день –деньской 

Они плясать в корыте, Шнырять по кладовой. 

Ребёнок 
Настанет вечер –тени сплетают на стене. 

 И сказки –сновидения Рассказывают мне. 

Ко сну ночник засветит И тут замолкнут вдруг 

Умнее нет на свете И нет добрее рук. 

 

Ведущий: Дорогие мамы! Вы, наверное, хорошо  знаете своих 

дорогих деток.  А дети в свою очередь очень хорошо знают своих 

мам. Даже нарисовали вот такие замечательные портреты. Но, к 

сожалению ни один портрет не подписан. Сейчас мы посмотрим, 

узнаете ли вы свои портреты по рассказам ваших детей о своей 

маме. (На портретах с обратной стороны заранее написан 

рассказ ребёнка о маме: например, любимое блюдо, певец, цветы, 

любимое занятие, профессия …) 

 



 

А теперь, мамы,  угадайте,  о чьём ребёнке идёт речь. 

Любимая еда - ……………………………….. 

Лучший друг -………………………………… 

Любимое занятие –………………………… 

Любимый праздник –………………………. 

Любимая песня – …………………………… 

Любимая игра, игрушка - …………………. 

Дома мама меня называет - …………….. 

Ребёнок 
Детство — золотая пора. 

Как чудесно знать, что со мной 

Мама — словно ангел добра, 

Друг мой самый лучший, родной. 

Ребёнок 
Дорогая мамочка, мамуля 

Милый дорогой нам человек 

Любим крепко и целуем 



Будь счастливой весь свой век. 

Ребёнок 
Любимая мама, тебя поздравляю, 

В День матери счастья, здоровья желаю. 

Ты в сердце моём, даже, если в разлуке, 

Я помню всегда твои нежные руки. 

Ребёнок 
Пусть каждый твой день наполняется светом, 

Любовью родных будь, как солнцем, согрета. 

Прости, временами тебя огорчаю, 

Поверь, что невольно...Себя я ругаю. 

Вместе хором: 

Мы мамам любовь свою отдаем 

Для них мы сегодня песни поем. 

Дети исполняют песню «Милая мамочка». 

 

Ведущий:  Дорогие наши мамы, уважаемые бабушки! Спасибо вам, 

что вы откликнулись и приняли участие в нашем празднике!  

Приглашаем мам и детей в круг на танец. Исполняется танец »Мы 

по кругу идём ,но и мамы тоже».    

Ведущий: Любите своих матерей! Любите красивых и добрых, И 

просто родных, без затей. Любите и строгих, суровых. Любите их 

просто так. Без всякого оправданья. Без матери жизнь – пустяк, А 

мама для нас – мирозданье! 

- Мы всем вам желаем, чтобы дети никогда не огорчали родных, а 

взрослые всегда понимали младшее поколение! Любите друг друга 

и не оставляйте без внимания и участия! Всем желаем здоровья и 

семейного счастья! 

 


