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Проект на тему: 

«Мама – главное слово на свете» 

в средней группе «Стрекозки» 

        Актуальность проекта.  

        Воспитание в ребенке любви, уважения, чувства сопереживания и взаимопомощи 

близкому человеку – маме, является необходимым составляющим в нравственном 

воспитании детей. Ребенок должен помнить о том, что где бы он не находился и чем бы не 

занимался, самым дорогим и любимым человеком для него остается мама. Дети должны 

понимать и помнить, кем для них является мама, какой любви, заботы и уважения она 

заслуживает.  

 

      Цель: Воспитывать любовь и уважение к матери, способствовать созданию семейных 

традиций, теплых взаимоотношений в семье. 

 

      Задачи: 

1. Сформировать представление детей о роли мамы в их жизни, через раскрытие образа 

матери в поэзии, музыке, художественной литературе. 

2. Развивать коммуникативные навыки у детей, способствовать развитию речи через 

выразительное чтение стихов, составление рассказа о маме. 

3. Развивать творческие способности детей через пение, чтение стихов, 

художественную деятельность: создание поделок, рисунков. 

4. Воспитывать доброе, заботливое отношение к маме. 

5. Способствовать созданию положительных эмоциональных переживаний детей. 

 

Участники проекта: дети средней группы «Стрекозки», воспитатель, родители. 

 

Предполагаемый результат: 

 

• Дети познакомятся с праздником «День матери». 

• Научатся различать нравственные качества через художественную литературу; 

реализовать свои желания к возможности в изготовлении подарков. 

• Утвердятся во мнении, что Мама – это всегда тепло, уют и радость. 

 

Продолжительность проекта: 1 неделя 

  



Первый этап – организационно-подготовительный: 

 

✓ Подбор методической, художественной, детской литературы, иллюстративных 

материалов;  

✓ Наметить план действий; 

✓ Довести до детей важность подготовки к празднику; 

✓ Вовлечение родителей в воспитательный процесс для совместной работы;  

✓ Разработка содержания всего воспитательно-образовательного процесса по текущей 

теме;  

✓ Организация развивающей, познавательной, предметной среды. 

 

Второй этап – основной: 

 

✓ Рассматривание иллюстраций. 

✓ Знакомство с пословицами, стихами, песней, художественной литературой о маме. 

✓ Рассказ о своей маме. 

✓ Создание поделок для мамы. 

 

Третий этап – итоговый: 

  

Презентация проекта. 

 

 

Взаимодействие с семьей 

✓ Обновление информационного стенда на тему: «История возникновения праздника 

«День матери»». 

 

Заключение  

 

В результате проекта: 

✓ Дети расширили кругозор через чтение художественной литературы, познакомились 

с пословицами, разучили стихотворения. 

✓ У детей обогатились знания о роли мамы в их жизни через раскрытие образа матери 

в поэзии, музыке, художественной литературе. 

✓ Осознание детьми доброго, заботливого отношения к маме, необходимости быть 

милосердными. 

 



Приложение: 

Беседы  

«Мама, мамочка моя» 

«Как я помогаю маме» 

 

Художественная литература: 

А. Барто «Мама поет» 

С. Михалков «А что у вас?» 

Е. Благина «Мамин день» 

С. Маршак «Сказка о глупом мышонке» 

 

Словесные игры 

«Как зовут твою маму» 

«Назови ласково» 

 

Песня: 

«Нет дороже мамочки»  

Автор Е.Э. Обухова 

 

Пословицы о маме: 

Куда мать, туда и дитя. 

Сердце матери отходчиво. 

Птица радуется весне, а младенец матери. 

Мать кормит детей, как земля людей 

Нет такого дружка, как родная матушка. 

В материнском сердце для всех детей ласки хватит. 

Кто матери не послушает — в беду попадет 

Кошка привязывается к дому, собака – к  хозяину, ребенок – к матери. 



Куда матушка, туда и дитятко. 

Мать ляжет на мокром, а детям постелет сухое. 

Матушкин гнев, что весенний снег: много его выпадет, да скоро тает. 

Материнская забота и в огне не горит, и в воде не тонет. 

Матери все дети равны – одинаково сердцу больны. 

Материнская ласка конца не знает. 

Материнское слово мимо молвится. 

Никто детям не верит, как мать родная. 

Одна у человека родная мат, одна у него и родина. 

При солнышке светло, при матери добро. 

Родных много, а мать роднее всего. 

С матерью жить – ни горя, ни скуки не знать. 

Сердце матери лучше солнца греет. 

У детины заболит пальчик, а у матери – сердце. 

У хорошей матери и дети хорошие. 

Что материнской рукой дано, то впрок пойдет. 

Язык немого поймет мать. 

 

  



Информация для просвещения родителей по теме  

«День матери» 

 

История Дня матери в России 

 

День матери в России отмечается почти двадцать лет, а в странах мира его начали 

праздновать намного раньше. Он уходит своими корнями в глубину веков. День матери 

отмечается в России в последнее воскресенье ноября. В 2020 году этот праздник выпадает 

на 29 ноября. 

 

В нашей стране День матери стали отмечать сравнительно недавно. Праздник 

установлен Указом президента России Б.Н. Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30 января 

1998 года. Но стоит отметить, что еще за 10 лет до того, как праздник приобрел статус 

государственного, учитель Гусейнова Э.Д. из города Баку организовала и провела 

праздник в школе, который был посвященный матерям. Это событие облетело все 

печатные издания того времени и после стало проводится ежегодно, так как очень 

полюбилось народом. 

 

Когда День матери отмечают в других странах 

 

Сегодня День матери отмечается практически по всех странах мира, но в разное 

время: во второе воскресенье мая День матери отмечается в США, Австралии, Бельгии, 

Дании, Италии, на Мальте, в Турции, на Украине, Финляндии, Эстонии, Японии. В 

последнее воскресенье мая - в Швеции и во Франции, в первое воскресенье мая - в ЮАР. 

В Греции День матери празднуется 9 мая. В Бахрейне, Гонконге, Индии, Малайзии, 

Мексике, Омане, Пакистане, Катаре, Саудовской Аравии, Сингапуре и Объединенных 

Арабских Эмиратах День матери отмечается 10 мая. День матери в Египте отмечают 21 

марта, в Белоруссии - 14 октября, в Грузии - 3 марта, в Армении - 7 апреля. 

 

Какие традиции на День матери в России 

 

Этот праздник в каждой семье отмечают по-своему. Одни непременно накрывают 

праздничный стол и устраивают поздравления в кругу семьи, другие принимают участие в 

акциях и праздничных мероприятиях, третьи предпочитают отдохнуть и посвятить этот 

день общению с близкими. По традиции дети дарят своим горячо любимым мамам 

открытки, подарки, сладости и цветы. 


