
 

 

Наши мамы – мастерицы 

Бывают руки не простые, на вид, как все обычные. 

Их называют «золотые», они к труду привычные. 

В них дело спорится умело – всё могут сделать, воссоздать. 

С душой берутся ловко, смело. Таким не свойственно скучать. 

 

   Ко Дню Матери в МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» ДО в средней группе 

состоялась выставка «Моя мама – мастерица», на которой были 

представлены работы наших талантливых мамочек.  

   День Матери – это особенный день, главный праздник в честь всех матерей, 

самых нежных, заботливых, лучших. Этот праздник никого не может 

оставить равнодушным. Ведь мама – самый важный человек в жизни 

каждого. Только мама может помочь ребёнку познать огромный и 

таинственный мир, поддержит своё дитя в любой жизненной ситуации, будет 

оберегать его, научит всему тому, что умеет сама. 

   У наших мам-мастериц – «золотые руки». Хочется от души поблагодарить 

наших мам за активное участие в творческих выставках. 

 

 

 

   Предлагаем полюбоваться работами, представленными мамами средней 

группы дошкольного отделения.  

   Эта красивая вышивка с названием группы «Лучики» изготовлена мамой 

Букурубовой Дарьи. 



 

 

 

Такой изумительный платок связала мама Довличаровой Елены. Эта семья 

является активными участниками творческих выставок. 

 

 

Все эти работы с использованием природного материала; «Плед»; «Панно», 

выполненное в технике «Бисероплетение» были изготовлены мамой Мулина 

Георгия. 

 



 

 

 

 

             

Завораживающие картины, с использованием природного материала и 

пластилина выполнены при поддержке мамы Шульгина Максима. 

               

 



 

 

«Кошки» -вышивка, с любовью выполнена бабушкой Танюши Речкиной. 

Очень важно для подрастающего поколения ощущать связь с родными и 

близкими людьми. Преемственность поколений – залог успешного 

воспитания детей.  

 

Вязанные игрушки «Мишки» с душевной теплотой связаны мамой Черненко 

Евы. 

 



 

 

Такие весёлые «Таксы» изготовлены Прониным Александром, а в их 

изготовлении поддерживала и помогала мамочка. 

 

«Булочки» выполнены семьей Голубчиковой Ульяны в технике «Лепка из 

солёного теста». Выглядят очень аппетитно и активно используются 

обучающимися группы в сюжетно-ролевых играх. 

 

 

 

 



 

 

Поделка «Кошечка» изготовлена при поддержке мамы Рычковой Алины. 

 

Работа в технике «Макроме» и «Жар-птица» выполнены при поддержки 

мамы Николаевой Софии. 

   



 

 

Картина «Наши меньшие друзья» выполнена при поддержке мамы 

Колгановой Ксении. 

 

Поздравляем всех мамочек с Днем Матери! Желаем семейного благополучия, 

здоровья, радости от общения с детьми и близкими. 

       Криволуцкая Л.В., 

       Стрекаловская Н.К. 


