В Молжаниновском районе прошло праздничное мероприят ие, посвященное Дню
Мат ери
01.12.2015
Молодежная палата Молжаниновского района организовала и провела праздничное мероприятие, посвященное Дню
Матери под девизом " А ну-ка Мамочки!" Для наших участников была подготовлена конкурсная программа, в которой
были раскрыты творческие и спортивные качества наших команд. В праздничном мероприятии, приняли участие
самые смелые, активные и творческие семьи района. Задача Молодежной палаты заключалась в объединении мамы и
ее ребенка в одно целое. Командам-участникам нужно было придумать название, девиз, эмблему своей команды и
потом объяснить всем присутствующим, значение своей команды. Праздничное мероприятие, посвященное " Дню
Матери" проходило в дружеской и веселой атмосфере.
Конкурсная программа для наших участников:
- Первый конкурс называется: «Узнай своего ребенка по ... ладошке». Мамам завязывают глаза. Подводят к детям.
Каждый ребенок протягивает руку. Мамы должны узнать, чья рука принадлежит ее дочке.
- Второй конкурс: Это - обычная детская игра, когда стулья ставятся в круг, а игроков на одного больше, чем
стульев. Игроки под музыку движутся в одном направлении вокруг стульев, и когда музыка обрывается, они садятся
на ближайший стул. Кому стула не хватило, тот выбывает из игры, унося один стул. Игра продолжается до тех пор,
пока из оставшихся двух игроков, самый шустрый, не усядется на последний стул. Члены Молодежной палаты не
много усложнили задачу в этом конкурсе. Мамы и дети движутся в разных направлениях и когда музыка обрывается
мама должна успеть сесть на стул и на колени посадить именно своего ребенка.
- Третий конкурс: «Крокодил». Это известная игра. Ребенок жестами, мимикой должен объяснить своей маме это
слово за две минуты, а мама должна его угадать.
В заключении нашего праздника все команды дружно спели детские песни, например такие, как " Песенка
мамонтенка" , " В траве сидел кузнечик" и детишки рассказали красивые стихотворения, которые они учат вместе со
своими мамами. Спасибо большое семье Колесовых, Филипповым, Колотилковым за Ваше хорошее и веселое
настроение.
Мероприятие проходило 29 ноября 2015 года в 14:00 по адресу: г. Москва, 4я ул. Новоселки д.2 (зал управы района)
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