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Актуальность:

Мама - это самое дорогое в нашей жизни. Мама играет важную роль в жизни каждого 
человека. Образ матери - символ родного дома, тепла, уюта, бескорыстной любви. 
Воспитывать у детей любовь и уважение к матери и членам семьи, прививать детям 
чувство привязанности к маме, семье и дому – наша задача.
К сожалению, часто любовь к маме дети связывают чаще с материальными 
ценностями, а не духовными. По результатам бесед, опросов выяснилось, что дети не 
в достаточной степени имеют представление о роли мамы в их жизни, о ее занятиях 
дома и обязанностях на работе. Для детей праздник “День матери” служит 
напоминанием необходимости уважительного отношения не только в обществе, но и 
в семье. Конечно, День матери — это один из самых трогательных праздников, 
потому что все мы с детства и до своих последних дней несем в своей душе 
единственный и неповторимый образ — образ своей мамы, которая все поймет, 
простит, всегда пожалеет и будет беззаветно любить, несмотря ни на что.



Цель проекта: Дать понимание, о значимости мамы в жизни ребёнка, семьи, 
детям старшего дошкольного возраста.

Задачи проекта:

- побудить детей выражать свою любовь и заботу о матери;
- воспитать уважение к маме;
- воспитать желание помогать маме; 
- развивать творческие способности, желание делать подарки маме.

Вид проекта: познавательно-творческий
Продолжительность: краткосрочный
Участники проекта: дети старшей  разновозрастной группы, 
воспитатели, родители, музыкальный руководитель.



Ожидаемые результаты:

После завершения проекта дети приобретут следующие знания:
получат новые знания о празднике «День матери» в России, его традициях;
научатся выразительно читать произведения о маме, анализировать их;
дети составят рассказы описательного характера о своей маме и своей семье;
появится желание быть похожими на близких людей в делах, поступках;
появится заботливое, уважительное отношение к матери;

Этапы проекта:
1 этап. Подготовительный

2 этап. Основной 

3 этап. Заключительный



1 ЭТАП ПРОЕКТА– ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ

-подбор и анализ художественных и музыкальных произведений;
- подбор иллюстративного, игрового, фото- материала по теме;
-организация развивающей среды в группе.



этап. Основной 

Работа с детьми:

беседы с детьми «Как и чем порадовать маму», ««Сердце семьи», «Профессия моей мамы»;
словесные игры «Назови ласково», «Как зовут маму»;
составление рассказа «Моя мама лучше всех»;
сюжетно – ролевая игра «Семья)»; «Дочки Матери»
чтение художественной литературы: А. Барто «Разлука», «Мама поёт», Э. Успенский «Если был бы я 
девчонкой», Б. Емельянов «Мамины руки», Э. Мошковская «Я маму мою обидел», Ненецкая сказка «Айога»;
изготовление для мамы «Бусы для мамы» (конструирование);
Изготовление открытки для мам (бросового материала );
Подготовка к празднику – выразительное чтение стихов, повторение песен;
Репетиции песен, стихов к празднику День Матери.
Работа с родителями:
выпуск папки-передвижки «История и традиции проведения праздника «День Матери»»;
музыкальная открытка, посвященная Дню матери;
совместное с детьми рисование на тему: «Самая любимая!»
выставка творческих работ по теме проекта (стихи, поделки)



3 этап. Заключительный

Выставка творческих работ ко Дню Матери 
Консультация для родителей
Выпуск папки-передвижки «История и традиции проведения праздника «День Матери»» 
Выставка рисунков «Самая любимая» 
Праздничная открытка для мамы «Самые лучшие цветы для мамы» 
Изготовление поделок (бусы)
Кулинарные шедевры родителей








