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 Семья для малыша - это мир, в котором закладываются 

основы морали, отношения к людям.  Мы, взрослые, 

должны помочь детям понять значимость семьи, 

воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи  

и,  конечно же,  к маме.  

 Мама играет важную роль в жизни каждого человека.  

Мама – самый родной и любимый человек на свете. 

Любовь к матери делает людей благородными, 

порядочными и достойными уважения. Дети обязательно 

должны понимать, кем является для них мама и какого 

почтения она заслуживает.   

 

 



 Срок реализации  проекта: две недели 

 Участники проекта: дети, педагоги, 
родители.  

 Цель проекта: формирование 
духовности нравственно- 
патриотических чувств у детей 
дошкольного возраста, поддержка 
семейных традиций и  бережного 
отношения к женщине–матери.  



                               Задачи. 

 1.Образовательная: способствовать  повышению 

авторитета ответственного материнства и отцовства.   

Сосредоточить внимание на уникальной роли отца и 

матери в гармоничном  полоролевом  развитии и 

благополучной социализации детей. 

 2.Развивающая: развивать коммуникативные навыки, 

речь  детей  через выразительное чтение стихов, 

разыгрывание сценок; поддерживать у детей инициативу, 

самостоятельность, развивать умение  выражать свои 

эмоции  к маме с помощью художественных средств. 

 3. Воспитательная: воспитание у детей любви и 

привязанности к своей семье, дому, детскому саду, городу, 

Родине.    Способствовать созданию положительных  

эмоциональных переживаний у детей и родителей от 

совместного празднования мероприятия. 



Детские работы: сувениры кактус в горшочке, 

открытки, рисунки портреты мам, генеалогическое 

древо «Женщины в моей семье». 

Детско-родительская работа книжка малышка  

«Моя мамочка». 

Участие в конкурсе:   «Открытка для мамы»  Почта 

России.   

Праздничный  концерт. 

Продукт  



      

Методы и технологии  реализации  проекта:  

Деятельностный  подход, метод проекта, продуктивная 

деятельность, художественное  творчество. 

        Этапы проведения проекта: 

- Подготовительный: 

   1. Подготовка к работе ( анализ методической 

литературы , подборка необходимых материалов для 

художественной части праздника,  оборудование для 

детского творчества (разные виды бумаги, природный 

материал). 

   2. Сотрудничество с родителями: консультация для 

пап по изготовлению книжек-малышек «Моя мамочка», 

подборка фотографий для генеалогического древа. 

   3. Подготовительная работа с детьми: беседы, 

заучивание стихов, сценок, игры-тренинги  по 

правилам этикета приёма гостей и чаепития. 



Практический (Проблемно-деятельностный):  

Продуктивная деятельность:  

изготовление рисунков и сувениров  



Литературно-художественая деятельность: 
Разучивание пословиц: 

«Матушка родимая-свеча неугасимая. При солнышке- 

тепло, при матушке – добро. Материнская молитва со дна 

моря достанет. Матушкин гнев, что весенний снег. И много 

его выпадает да скоро растает. Самое ценное и дорогое на 

свете- это отец и мать». и т.д; стихов. 

Репетиции инсценировок: «Сказка о глупом и умном 

мышонке», «Весёлый цирк: клоуны, дрессированные 

животные, лошадки».  танцев, песен.  

Презентация книжек- малышек «Моя мамочка»  сделанных  

детьми совместно  с папами.  Изготовление 

генеалогических древ по женской линии «Женщины моей 

семьи». 



Презентация книжек- малышек «Моя мамочка» 



Генеалогическое древо «Женщины моей семьи». 



   Конкурс: «Открытка для мамы» 

Учредитель конкурса «Почта России».   



Праздничный  концерт. 




