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Актуальность 

 В последнее время, в календаре появилось много 
праздников. Мы решили обратить внимание на «День 
Матери» В этот день поздравляют, чествуют, благодарят 
женщин,  у которых есть дети: мам и бабушек.  

 Мама у всех на свете одна. Именно она делает всѐ для того, 
чтобы мы были счастливы. К ней мы идѐм со своими 
проблемами. Она всегда всѐ поймѐт, утешит и обнадѐжит. 
Сколько бы мы не 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, мне удалось выяснить, что 
практически все дети знают и могут рассказать, чем их мамы 
заняты дома, о своей совместной с ними деятельности, но не 
все знают,  где и кем работают их мамы, не могут рассказать 
и о маминых увлечениях. 

     Наш проект – прекрасный повод поразмышлять о роли 
матери  и семьи  в жизни каждого человека. О семейных 
традициях и их развитии в современных условиях. Об 
уважении и почитании матерей, желании помогать и 
заботиться о них. 

 



 
 

Цель:  
 

Воспитывать доброжелательное 
отношение к маме, уважение к 

старшему поколению, к семейным 
традициям и ценностям. 

 

 



Задачи: 
  Для детей: 

 - Познакомить детей с праздником    «День Матери». 

 - Воспитывать доброе и чуткое отношение к маме. 

 - Развить творческие способности через стихи, 
пение и творческие игры между детьми и их 
мамами. 

 Для родителей: 

- Способствовать созданию семейных традиций, 
теплоты и взаимоотношений в семье. 

 Для педагогов: 

 - Поддерживать сотрудничество и  взаимодействие в 

системе « детский сад – семья». 

  

 

 

 

 



Продукты проекта 

 Выставка рисунков «Мамин портрет»  

«Папа, мама, я- дружная семья» 
«Генеалогическое древо семьи» 

  Стенгазета «Пусть всегда будет мама» 
  Пословицы и поговорки о семье 
  Консультация для родителей «День  Матери в 

России: история возникновения» 
Изготовление открыток и рисунков для мам 

Итоговые мероприятия: 
 Музыкальный досуг вместе с мамами 

«Любимая мама» 
 Сладкий вечер (чаепитие) «Мамы в гостях  
   у детей» 

 
 



Ожидаемые результаты по проекту 

У детей развивается познавательный интерес и 
любознательность, повышается активность, 
дети учатся проявлять свои положительные 
эмоции. 

Отношения детей и родителей становятся 
ближе, доверительнее; 

Дети учатся  рассказывать о своей маме, могут 
рассказать и о маминых увлечениях, 
выразительно читать стихи; 

Создается трогательная, душевная атмосфера 
совместной деятельности детей и родителей в 
детском саду. 

 



  Фотоотчет о проекте  
«Моя Мама -  Лучшая на свете!» 



Выставка рисунков    
«Мамин портрет»                      



Выставка рисунков 
«Мамин портрет» 



Выставка рисунков 
 «Мамин портрет» 



Стенгазета: 
«Пусть всегда 
будет мама» 



Генеалогическое древо семьи 



Мама , папа ,я - дружная семья! 



Мама ,папа ,я - дружная семья! 



Мама ,папа ,я - дружная семья! 



Мама ,папа ,я - дружная семья! 



 Пословицы и поговорки о семье 
 



Консультация для родителей «День  Матери в 
России: история возникновения» 



Музыкальный досуг: «Любимая мама» 



Музыкальный досуг «Любимая мама» 



Открытки и рисунки для мам 



Чаепитие «Мамы в гостях у 
детей» 



Есть самое нежное слово на свете  
Его произносят в младенчестве дети,  

Его вспоминают в разлуке и муке –«Мама!» 



История создания праздника 

Во многих странах мира отмечают День матери, правда, 
в разное время. В День матери чествуются только 
матери и женщины, которые готовятся стать мамами, а 
не все представительницы слабого пола.  



Возникновение праздника  
 в России 

 В России День матери 

отмечается в четвертое 
воскресенье ноября с 
1998 г. на основании 
Указа Президента РФ  

Б.Н. Ельцина.  

В этот день по традиции 
поздравляют женщин, 
добившихся успехов в 
воспитании детей, 
многодетных мам и 
матерей-одиночек. 



Самой трагичной была судьба 
матери в годы войны. Женщина, 
дарящая жизнь и оберегающая 
ее, и война, уносящая эту 
ЖИЗНЬ, единственную и 
неповторимую... Эти понятия 
несопоставимы.  
Во время Великой 
Отечественной войны в 1944 
году, когда страна уже знала, 
что Победа - скоро, был 
учрежден орден «Мать-
героиня». 1 ноября 1944 года 
он был вручен жительнице 
Подмосковья – Анне 
Алексахиной. 



З. Воскресенская. 

Самое прекрасное слово на земле- МАМА. 
Это первое слово, которое произносит 

человек и звучит оно на всех языках 
одинаково нежно.  

У мамы самые добрые и ласковые руки, 
они всѐ умеют. 

У мамы самое верное и чуткое сердце- в 
нѐм никогда не гаснет любовь, оно ни к 

чему не останется равнодушным.  
И сколько бы ни было тебе лет- 5 или 50, 

тебе всегда нужна мать, еѐ ласка, еѐ 
взгляд. И чем больше твоя любовь к 

матери, тем радостнее и светлее жизнь. 




