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сроки проекта: с 1 по 30 ноября 2013 года  

 

разработчик проекта: 

                                       Воспитатель Савельева Наталья Сергеевна 

 

 

Участники проекта:  

Воспитатель Воронько Елена Александровна 

Музыкальный руководитель: Гудкова В. С.  

Дети второй младшей группы 

Родители 

 
тип проекта: творческий,краткосрочный,в рамках детского сада. 

 

Цель: познакомить детей с праздником День Матери. Формировать у детей знания и 

представления о значимости матери в жизни детей. 
 
Задачи: 

 развивать творческую личность ребѐнка 

 подводить детей к значимости праздника 

 создать обстановку любви и взаимопонимания 

 развивать творческие способности детей через музыкальную и 

художественную деятельность  

 развивать речь детей 

 воспитывать уважение к матери 

 

продукт проекта: 

 вечер музыкального досуга 

 выпуск стенгазеты «Я и моя мама» 

 

этапы проекта: 

1 этап-(1 неделя)Планирование проекта 

 Разработка проекта.(воспитатели) 

 Подборка материала.(воспитатели и музыкальный руководитель) 

 Консультация для родителей о предстоящем празднике(воспитатели) 

 Чтение произведений о маме(воспитатели) 

2 этап-(2неделя)Предварительная работа 

 Репетиция культурно-досуговой деятельности(воспитатели и музыкальный 

руководитель) 

 Подбор фотографий (я и моя мама)воспитатели 

 Подготовка художественной литературы о маме для чтения 

детям(«Посидим в тишине», «Мамина песенка», «Мама». 

 Итоговая беседа с родителями по проекту. 

3 этап- (3неделя)Основная часть 



1. Беседа с детьми о предстоящем празднике. Рассказать детям о значении 

мамы в жизни каждого из нас. Помочь детям понять,как много сил отнимает 

работа по дому,объяснить необходимость помогать ей. 

2. Изготовление стенгазеты. Отобрать лучшие фотографии. Рассказать о 

любви и нежности которые отражены на фотографии. Выслушать 

эмоциональный рассказ детей о маме, собрать фотографии с мамой. Вместе 

с детьми подготовить стенгазету к оформлению(разместить фотографии на 

ватмане, подготовить украшения для фотографий). 

3. Заучивание стихотворения Акима Я. «Мама».Вызвать у детей радостный 

эмоциональный настрой,помочь им выразить своѐ отношение,любовь к 

маме через поэзию,творческую деятельность;пополнить словарный запас 

эмоционально-оценочной лексикой. 

4. Вечер музыкального досуга «Мама, спасибо за подарок жизнь мою...» 

Сценарий праздника см.приложение. 

5. Итоговая беседа с родителями по проделанному проекту. Поблагодарить 

родителей за участие и эмоциональный отклик в прошедшем проекте. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ: 
 

 

1. Выросла активность родителей,чувство благодарности по отношению к 

работающему персоналу,желание участвовать в мероприятиях 

проводимых в ГБДОУ.   
 

2. Создано позитивное настроение у детей. 
 

3. Повысился интерес у детей к совместному творчеству с 

воспитателями,родителями и детьми. 
 

4. Обогатился уровень знаний и систематизировались знания о празднике. 
 

5. Начали формироваться специфические знания,умения и навыки для 

реализации проекта. 
 

6. Проявился интерес к общению со взрослыми и сверстниками в ходе 

реализации проекта. 
 

7. Вызван интерес к чтению художественной литературы,к проявлению 

эмоций. 
 

8. Активизировался словарный запас детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА: 



 

В: Как прекрасно слово «мама». 

Мама — самый любимый, нежный человек в мире. 

 И вот сегодня мы отмечаем праздник День матери, отмечается он 

каждый год осенью, в ноябре. Сколько тепла и ласки в этом волшебном 

слове, мама — это на ночь сказка. Мама — это на ночь сказка, 

                      Мама -  это любовь и ласка. 

А, скажите мне, ребятишки, 

                      Кто вас, детки, крепко любит, 

                      Кто вас нежно так голубит, 

                      Не смыкая ночью глаз 

                      Кто заботится о вас?...............................МАМА 

Давайте,ребята, послушаем песню о наших дорогих и любимых 

мамочках 

                                                ПЕСНЯ «МАМА»  

Какая ласковая и нежная песня.  

Вас мама хорошему учит всегда. 

Утешит, когда приключится беда, 

Она споет песню, 

Расскажет рассказ, 

То книжки купит, то игрушки купит для вас. 

А, теперь давайте покажем как мы мамам  своим помогаем. 

Танец «Ручки» 

ИГРА «МАМОЧКА» 
А, давайте с вами, поиграем в игру,  которая называется «Мамочка». Я 

буду задавать вопрос, а вы хором  отвечайте «Мамочка»! Только 

отвечать надо нужно хором, дружно и громко! 

Кто пришел ко с утра? - мамочка 

Кто сказал вставать пора? - мамочка 

Кашу кто успел сварить? - мамочка 

Чаю чашечку налить? - мамочка 

Кто цветов в саду нарвал? - мамочка  

Кто меня поцеловал? - мамочка 

Кто ребячий любит смех? - мамочка 

Кто на свете лучше всех? - мамочка 

 

ИГРА «РОМАШКА» 

Собрать букет из разбросанных лепестков. 

Чтение стихотворений 



Наш детский сад поздравить рад ,  

Всех мам  на всей планете, 

Спасибо мамам говорят и взрослые и дети! 

///////// 

Мама, мамочка, мамуля 

Лучше всех на свете ты 

Восхищаюсь  и люблю твои нежные черты. 

Как же выразить красиво, 

Мне любовь к тебе свою? 

Мама, милая,спасибо! 

За подарок — жизнь мою! 

Говорю слова я эти, 

Уважая и любя 

И цветы на всей планете 

Расцветают для тебя! 
Спасибо, ребята, за слова сказанные для мамы, теперь обязательно, 

каждый год это праздник будет особенным для нас с вами! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


