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Барнаул 2015 



Творческий проект «Мамин день», посвящен Дню Матери. 

 
На свете добрых слов живет немало, 

Но всех добрее и важней одно 

Из двух слогов простое слово: «МАМА». 

И нет слов нужнее, чем оно! 

 

Праздник «День Матери» основан Президентом Российской Федерации 30 января 1998 

года, он празднуется в последнее воскресенье ноября, воздавая должное материнскому труду 

и их бескорыстной жертве ради блага своих детей. Среди многочисленных праздников, 

отмечаемых в нашей стране, «День Матери» занимает особое место. Это праздник, к 

которому никто не может остаться равнодушным. В этот день хочется сказать слова 

благодарности всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку.  

Из беседы с детьми выяснили, что у них недостаточно знаний: 

О профессиях своих мама; 

О том, что мамина мама – это бабушка; 

О том, что можно сделать, чтобы маме было приятно. 

Так возникла проблема – дети недостаточно знают о своих мамах, о праздниках для мам 

(кроме 8 Марта). Мы решили вместе с детьми, собрать материал о семьях детей (о семейных 

традициях; о том, где и кем работают мамы; о замечательных бабушках). 

Проект реализуется в процессе организации различных видов детской деятельности через 

интеграцию образовательных областей. 

Цель: воспитывать любовь и уважение к самому дорогому человеку на земле – маме. 

Задачи: развивать представление о семье; развивать коммуникативные навыки у детей; 

обогащать детско-родительское отношение опытом совместной творческой деятельности; 

воспитание чувства любви и уважения к матери, желание помогать ей, заботиться о ней. 

Участники проекта: дети средней группы, родители, воспитатели группы. 

Сроки проведения: с 9 по 27 ноября. 

Планируемый результат: 

1. Расширить представление детей о семье, членах своей семьи. 

2. Портерт Мамы. 

3. Выставка «Мамочка рукодельница». 

4. Оформление стенгазеты ко Дню Матери. 

Всю работу над проектом мы разделили на следующие этапы.  

1. Подготовительный (организованный) этап: 

-Знакомство с проектом. 

-Пополнение развивающей среды, подбор материалов, игрушек, атрибутов для игровой, 

театрализованной деятельности, дидактических игр, иллюстрированный материал, 

художественную литературу. 

2. Практическая деятельность по решению проблемы (через взаимодействие с семьями 

воспитанников; совместная деятельность с детьми; НОД) 

-Составление детских рассказов «Моя Мама». 

-Выставка «Мамочка рукодельница». 

-Оформление стенгазеты ко Дню Матери. 

-Фотовыставка «Моя семья» 

-Беседы на темы: «Мамина мама – кто это?», «Как я помогаю маме», «Я буду мамой …», 

«Дружная семья». 

-Игровые ситуации, ситуативные разговоры с детьми «Ласковые слова», «Какой подарок 

для мамы лучше». 

-Рисование: «Мамин портрет». 



-Лепка из соленого теста «Сердечки». 

-Аппликация: «Цветы для мамочки» (поздравительная открытка). 

-Слушание музыки и исполнение песен о маме, разучивание песни, стихов. 

-Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Дочки – матери», «Мой дом». 

3. Заключительный этап. 

-Презентация проекта. 

-Праздник, посвященный Дню Матери. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стихи о маме 

Мама – это значит нежность,  

Это ласка, доброта,  

Мама - это безмятежность,  

Это радость, красота!  

Мама – это на ночь сказка,  

Это утренний рассвет,  

Мама - в трудный час подсказка,  

Это мудрость и совет,  

Мама – это зелень лета,  

Это снег, осенний лист.  

Мама – это лучик света,  

Мама – это значит жизнь!  

От чистого сердца с большим уваженьем 

Сегодня примите от нас поздравленья.  

Мы рады поздравить и Вам пожелать 

Все также трудиться, все также дерзать.  

Не стареть душой и внешне 

Быть цветущей, как и прежде.  

Огонек души хранить, жить, по-прежнему, любить.  

Быть красивой, как всегда, вам на долгие года.  

Кирилл 

Вот какой нарядный детский сад. 

Это мамин праздник, у ребят, 

Мы для мамы песню запоем, 

Мы для мамы, 

Пляску заведем. 
 

Соня 

Мамочке подарок 

Приготовлю я. 

Самая красивая 

Мама у меня! 

Дима 

Мама, так тебя люблю, 

Что не знаю прямо! 

Я большому кораблю 

Дам названье «МАМА»! 

Матвей 

Я один у мамы сын 

Нет у мамы дочки 

Как же маме не помочь 

Постирать платочки. 

Рома Б. 

Много мама на белом свете, 

Всей душой их любят дети, 

Только мама есть одна, 

Всех дороже мне она, 

 Кто она? Отвечу я 

Это мамочка моя! 



Кира и Максим 

Это слово говорим 

Каждый раз по двести раз: 

Мама, дай! Да принеси! 

Мама, мама, помоги! 

Ариша 

Кто нас учит щи варить, 

Постирать, посуду мыть, 

Кто прощает все на свете, 

Это МАМА – знают дети. 

Арсений 

Нашу маму на работе 

Сильно уважают, 

А домой она приходит, 

Сильно обожают! 

Варя  

Я люблю свою мамулю, 

Она добрая душа, 

Если где-то я халтурю, 

Все прощает мне она. 

Ксюша 

Не сердитесь вы на маму, 

Если говорит не то, 

Лучше обнимите маму, 

Поцелуйте горячо. 

Артем Б. 

Папа сильный, папа умный, 

Папа замечательный, 

Только мамочка всегда 

Добрее обязательно. 

Артем Л. 

Рядом с мамой я усну, 

К ней ресницам прильну, 

Вы ресницы не моргните, 

Мамочку не разбудите. 

Алиса Т. 

Яблочко румяное, 

Есть одна нес тану я 

Половину яблочка, 

Дам любимой мамочке. 

Уля 

Когда  я по городу, 

С мамой хожу, 

За руку маму, 

Я крепкого держу, 

Зачем ей идти и боятся, 

Что может она потеряться. 

Ира 

Если мама счастливая. 

Если любит она, 



Пусть снега и ливни, 

В доме всегда весна. 

Лиза Б. 

Кто вас детки крепкого любит,  

Кто вас нежно так голубит.  

Не смыкая ночи глаз, 

Все заботится о вас. 

Лена 

Сколько звезд на небе, 

Всех не сосчитать. 

Эти звезды маме, 

Подарю опять, 

И однажды утром, 

Глядя на меня, 

Мама улыбнется, 

Звездочка моя. 

Рома К. 

Я горжусь своей мамой, 

С ней уютно и тепло, 

И считаю лучшей самой,  

Как мне с мамой повезло. 

Илья Р. 

Нет главнее слова в мире,  

Буков в нем всего четыре, 

Словно теплая пижама, 

Нас всегда согреет мама. 

 

Дорогие наши мамы мы всегда гордимся вами 

Умными, спокойными, будем вам достойными 

Пусть звенят повсюду песни 

Про любимых наших мам 

Мы за все, за все родные 

Говорим: «Спасибо вам». 

 

 

 

Песня « Мама лучший друг» 

Текст песни «Мама - лучший друг» 

1 

Мамочка милая, 

Мамочка добрая, 

Я о тебе спою. 

Мамочку добрую, 

Мамочку славную 

Очень я люблю. 

Припев: 

Мама, мама - самый лучший друг. 

Понимает мама всех людей вокруг. 

Мама все простит, 

Мама все поймет, 



И на помощь мама вовремя придет. 

2 

Мамочка-ласточка, 

Мамочка-ягодка, 

Чудный подснежник мой. 

Утро ты свежее, 

Облако нежное, 

Я, я всегда с тобой. 

Припев. 

 

Праздник «Мамин день» 

 

 
 

 





 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мини выставка «Мой семейный альбом» 

 
 

Мини выставка «Мамочка рукодельница» 

 
 



 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Стен газета «Мамин день» 

 
 

 
 

 


