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Отчет по реализации проекта ко Дню матери  

на тему «Самая любимая мамочка моя!» 

 

С 19.11.18 г. по 29.11. 2018 г. во 2 младшей группе «Ладушки» был 

проведен комплекс мероприятий приуроченных к празднованию Дня матери. 

Цель данного проекта углубить знания детей о культуре и традициях 

семейных взаимоотношений. Воспитывать любовь и уважение к матери, 

умение ценить еѐ заботу о близких. 

Каждый день дошкольникам читалась художественная литература по 

данной теме, с дальнейшим обсуждением прочитанного, составлялись 

рассказы: «С кем я живу», «Какая мама», «Работа моей мамы», «Моя 

бабушка», «Мою маму и бабушку зовут». Также с детьми были проведены 

беседы на темы: «Чем можно порадовать маму?», «Мамин портрет», «Как я 

помогаю маме». 
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Активно использовалась и игровая деятельность в виде подвижных 

игр: «Курицы и цыплята»; коммуникативных игр: «Назови ласково», «Как 

ласково дома меня называют»,  «Как зовут мою маму?»; сюжетно – ролевых 

игр: «Моя семья», «Мама на работе», «Мама в магазине», «Мама 

парикмахер»; а также дидактических игр: «Что такое хорошо и что такое 

плохо», «Мои хорошие поступки», «Найди цветок для мамы», «Животные и 

их детѐныши». 

 

Детей приобщали к трудовым навыкам с помощью игр «Мамины 

помощники», «Поможем собрать листья», «Давайте маму порадуем». 
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Не исключена была и музыкальная деятельность. С детьми 

разучивались песни о маме, такие как «У всех на свете мамочка есть», 

«Мамочка милая», «Котята-поварята». 
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Дети своими руками изготовили открытки для своих мам. 

 

Мамы с детьми, поучаствовали в выставке «Осеннее настроение» по 

изготовлению поделок из пуговиц. Тем самым показав свои творческие 

умения и способности, а также красоту осени, в выдержанной тематике. 

 

На утреннике дети показали все, чему научились за этот период 

времени. Они пели песни, танцевали, играли и веселились. 
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Также вся группа участвовала в изготовлении коллажа для наших 

любимых мамочек 

 

 

Была подготовлена и размещена информация о Дне матери, как этот 

праздник появился в России 
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30 ноября мамочки были приглашены на праздничное чаепитие, на 

котором детьми были подарены открытки мамам и просмотрен утренник. 

 

Спасибо всем мамам, которые приняли участие в нашем проекте! До 

новых встреч!!! 




