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Что знаем? Что хотим узнать? Где можно узнать?

Праздник мам.
8 марта.
Дарить надо подарки.
Поздравлять мам, 
бабушек, девочек, 
тетей, воспитателей.

Чем отличается День 
матери от 8 марта?
Почему праздник 
осенью?
Кого нужно 
поздравлять в День 
матери?
Какие подарки 
дарить? 

Спросить у мамы,
папы, бабушки.
По телевизору.
В компьютере.
В библиотеке.
Спросить у 
воспитателя.



Цель проекта: Дать понять, что 
только женщины, имеющие 
детей, называются мамами, и в 
этот день поздравляют только их. 
Сформировать осознанное 
понимание значимости матерей 
в жизни детей.



Задачи проекта: 
- Познакомить детей с праздником - «День Матери».

- Воспитывать у детей уважение и заботливое отношение к матери,  бабушке, 
оказывать им посильную помощь (убирать игрушки, накрывать на стол, 
протирать после еды стол и др).          
– Расширить сведения о семье (знать имена, отчества, профессию, место работы, 
увлечения).  
- Способствовать  воспитанию нравственных устоев семьи, уважения к старшим.                          
– Помочь  осознать свой статус в семье, оценить значимость семьи в своей 

жизни.
- Углубить знания детей о роли мамы в их жизни.  
- Способствовать сплочённости родительского коллектива.  
- Обогащать детско-родительские отношения опытом совместной творческой 
деятельности.
- Развивать творческие способности  детей, желание делать подарки маме.
- Способствовать развитию детской речи через выразительное чтение стихов, 
пословиц, составление рассказов о маме.
- Развивать коммуникативные навыки детей.



Актуальность проекта:
В последнее время, в календаре появилось много праздников. Мы решили 
обратить внимание на «День Матери», так как он схож с привычным  - «8 
Марта». Но разница в том, что в этот день поздравляют, чествуют, 
благодарят женщин,  у которых есть дети: мам и бабушек. Мама у всех на 
свете одна. Именно она делает всё для того, чтобы мы были счастливы. К 
ней мы идём со своими проблемами. Она всегда всё поймёт, утешит и 
обнадёжит. 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.



Фотоальбом я моя мама, бабушка



Фотоальбом я моя мама, бабушка



Корзинка с цветами для моей мамы



КВН между мамами и детьми



Праздник «Мама лучший друг»



Выставка «Золотые руки наших мам и 
бабушек»



Благодарим за внимание!


