Ваш малыш твёрдо усвоил – каждый
будний день мама уходит на работу, а
он идёт в детский сад. Как все
неизвестное,
работа
родителей
привлекает к себе ребенка, поэтому
малыш может просить вас хоть
одним глазком показать, где же вы
пропадаете целыми днями.

Ты маму знаешь только дома.
Родные руки берегут
Домашний ласковый уют,
Такой привычный и знакомый
И не всегда ты видишь маму –
В ее заботах трудовых…
Не шлешь ты с нею телеграмму,
Не лечишь вместе сней больных,
Не мчишься с ней в автомобиле,
Ее не видишь у станка.
И славных дел ее на кухне
Не разделяешь ты пока.
Но если мама иногда
Придет усталая с работы,
Согрей ее своей заботой.

«Мамы разные нужны, мамы разные важны»
(буклет для родителей)

Подобный поход может стать для
него чудесным воспоминанием и
поможет лучше переносить разлуку с
мамой. Таким образом, вам легче будет
объяснить своему чаду, чем же вы
занимаетесь.
А как быть, если один из членов семьи
не работает. Ни в коем случае не
стесняйтесь
своего
статуса.
Объясните ребенку, как много нужной
работы
делает
мама,
которая
остается дома.
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Слово «мама» - одно из самых древних
на Земле и почти одинаково звучит на
языках разных народов.

Мама – это самое прекрасное слово
на земле. Сколько тепла таит в себе
это магическое слово, которым
называют самого дорогого, близкого
человека.

Авай – по-марийски
Мати – по-белорусски

«Пословицы о маме»
«Сердце матери отходчиво»
«Материнская молитва со дна моря
достанет»
«Птица радуется весне, а младенец
матери»
«Мать кормит детей, как земля людей»

Ани – по-татарски
Маты – по-украински

«Нет такого дружка, как родная матушка»
«Матушкин гнев, что весенний снег, много
его выпадет, да скоро растает»!

Ане по-чувашски
Мазхе по-английски

А мы называем маму ласково –
«Мамочка»
Мама – это слово тайна,
Слово нежности, любви, добра.
Мамина улыбка, руки, слово
Дарят много радости, тепла.
Мама – это слонца свет,
Любви Бога нам ответ.

