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  «Мамин день». 
 

 



Актуальность темы: Младшую группу посещают дети в возрасте 2-3 лет. Мама для 

них - это всѐ, вся их жизнь. И поэтому они представляют маму как свою 

собственность, не понимая, что мама - это прежде всего -человек, личность со 

своими желаниями и потребностями. 

 Каждый год в марте мы отмечаем праздник 8 марта. Мама- это источник 

жизни, основа семьи, берегиня очага- так по разному , в разное время называли 

женщину. В современном мире это приобрело особую актуальность; важность 

отношения к матери необходимо воспитывать у детей с первых лет жизни. 

 Праздник "8 Марта "- это возможность продолжить формирование 

уважительного отношения к маме как человеку. Начать формирование понимания 

того,  что вокруг живѐт ещѐ много таких людей как мама - это все женщины: 

бабушка, сестра, воспитательница, девочки в группе и на улице. 

 Данный проект направлен на приобщение детей к общечеловеческим 

ценностям, любви к самому близкому и родному человеку - маме, любви не 

собственнической, эгоистичной, а светлой и доброй; пополнение знаний о 

празднике  8 Марта. 



Цель проекта:  Формировать представления детей о празднике "8 Марта", обогащать 

социальный опыт ребенка через различные виды деятельности; воспитывать любовь 

и заботливое отношение к маме, бабушке, девочкам, воспитателям, помощникам 

воспитателя. 

Задачи : 

1.Познакомить детей с праздником 8 Марта. 

2.Развивать познавательно – исследовательскую деятельность детей, творческие 

способности, память, воображение, внимание, речь. 

3.Создавать необходимые условия развивающей среды и доброжелательную 

атмосферу для всестороннего развития ребенка. 

4.Побуждать интерес к предполагаемой деятельности с детьми и включать детей в 

активное участие в проведении праздника. 

Формировать представление о роли мамы в их жизни и воспитывать ценностное 

отношение к домашнему труду матери. 

6.Укреплять связи дошкольного учреждения с семьей. Побуждать родителей к 

совместной деятельности с детьми. 

7.Создавать позитивный настрой в преддверии  праздника. 



                «Мама» 

— Мама! Так тебя люблю, 

Что не знаю прямо! 

Я большому кораблю 

Даю названье «МАМА». 

Я. Аким 
 



          Рисование. 

    «Букет для мамы» 



                  Рисование. 

       «Солнышко в подарок» 



               Лепка. 

       «Бусы для мамы» 



           Фото –выставка. 

     «Мамины помощницы» 



            Выставка рисунков 

            «Моя любимая мама!» 



            Выставка рисунков 

            «Моя любимая мама!» 



 


