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Актуальность

МАМА – почти всегда самое первое и самое дорогое слово для каждого
человека. Пока рядом с нами наши мамы, мы чувствуем себя защищенными.
Образ матери – символ родного дома, бескорыстной любви. Праздник «День
матери» появился в 1998 году и празднуется последнее воскресенье ноября.
Данный проект направлен на приобщение детей к общечеловеческим
ценностям, любви к самому близкому и родному человеку – маме.
Реализация данного проекта осуществлялась через интеграцию
образовательных областей.
Современные дети практически ничего не знают о своих родителях, об их
работе, увлечениях, мечтах и так далее. Они не имеют представлений о
профессиональной деятельности своих родителей, не могут понять, что
родители устают на работе. Дети капризничают, не слушаются родителей.
Часто можно увидеть, как ребенок начинает капризничать, закатывать
истерики при виде своих родителей. А родители, в свою очередь, уставшие
после работы, не имеют сил и желания вникнуть в какие-то тонкости
«садовской» жизни своего ребенка. В лучшем случае, поинтересуются, что
дали на обед, что делали на занятиях, и была ли у них прогулка.
Для каждого из нас самый дорогой и близкий человек – это мама. Очень
большое значение для развития личности ребёнка имеет взаимопонимание
между ребёнком и матерью. Любовь мамы - это забота и помощь во всём.
Несмотря на это, всё чаще любовь к маме дети связывают только с
материальными ценностями, а не духовными. Детям в силу возраста, трудно
понять, что мама нуждается в нашей благодарности, помощи и заботе.
У детей преобладает потребительское отношение к матери.
Поэтому детский сад должен стать связующим звеном между детьми и их
родителями, должен помочь им узнать, понять и принять друг друга,
воспитать в ребенке любовь, уважение, чувство сопереживания и
взаимопомощи близкому человеку – маме. Это является необходимым
составляющим в нравственном воспитании детей.
Данный проект направлен на приобщение детей к общечеловеческим
ценностям, любви к самому близкому и родному человеку – маме.
Реализация данного проекта осуществлялась через интеграцию
образовательных областей.

Вид проекта: творческий, групповой, кратковременный.

Сроки реализации проекта: 20. 11. 2020 г. – 30. 11. 2020 г.
Участники: дети старшей и подготовительной к школе группы и их родители.
I.Проблема: скоро праздник – День матери. Как лучше поздравить маму?
Цель проекта: воспитание уважения и заботы, , желания помочь и делать
приятное маме, самому дорогому человеку на земле, у детей старшего
дошкольного возраста.
Задачи:
- развивать поисковую деятельность детей,
расширять и
систематизировать знания детей о семье;
- раскрыть детям многогранный образ матери, как самого родного и
близкого человека
- углубить знания детей о профессиях мам;
- способствовать созданию семейных традиций, теплых взаимоотношений в
семье;
- воспитывать чувства любви и уважения к маме.
В соответствии с ФГОС проект опирается на научные принципы:
• принцип развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка. Развивающий характер образования реализуется через
деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития;
• единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации
которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют
непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;
• решение программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования;

• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста
и ведущим видом деятельности для них является игра.
• принципы гуманизации, дифференциации
непрерывности и системности образования.

и

индивидуализации,

Отражение принципа гуманизации в проекте программы означает:
— признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка;
— признание неограниченных возможностей развития личного потенциала
каждого ребенка;
— уважение к личности ребенка со стороны всех участников
образовательного процесса.
Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения обеспечивает
развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и
возможностями. Осуществляется этот принцип через создание условий для
воспитания и обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных
особенностей его развития.
Предполагаемые итоги реализации проекта.
1.Понимание детьми, что мама – самый дорогой человек в жизни ребёнка.
2.Умение детей заботиться о маме, совершать добрые, положительные
поступки.
3.Сформированное доброжелательное отношение к маме.
4.Развитие у детей познавательной активности, творческих способностей.

Этапы реализации проекта
Реализация проекта рассчитана на 2 недели: с «20.11.20» по «30.11.20»
№ п/п

Этапы

Цель

Сроки

1.

Подготовительнопроектировочный
этап

-сбор фотографий детей с
мамами;
-подбор иллюстраций ко
дню матери;
-подбор художественной
литературы;

20.11.2023.11.20

-подготовка презентации,

наглядного материала;
-подбор игр;
-побор музыкального
репертуара, мультфильмов
о маме.

2.

Практический этап

-тематические занятия;
-беседы с детьми;
- выставка детского
творчества;
- оформление выставки
«Мамочка- любимая моя»;
- консультации для
родителей;
- подбор литературы для
индивидуальной работы с
родителями на тему «Роль
матери в воспитании
ребенка в семье»

23.11.2030.11.20

3

Презентация
проекта

-Фотовыставка
«Мамочка 30.11.20
любимая».
-Праздник «День матери».

2. План мероприятий.
Дата

Образовательная
деятельность с детьми
Понедельник 20.11.2020 Рассматривание
картинок,
иллюстраций, фото,
картинок о
маме.
Беседа «День матери –
праздник
всех мам».
НОД Лепка «Сладости
для мамы»

Образовательная
деятельность в семье
Посоветовать
мамам
рассказать
ребенку о своей
работе,
занятиях, увлечениях,
мечтах.
Предложить мамам
принять
участие в выставках
«Любимое

Чтение рассказов:
Емельянов Б.
«Мамины руки»,
Пермяк Е. «Как
Миша хотел маму
перехитрить»,
Пермяк Е. «Мамино
горе».

Вторник 21.11.2020

НОД Художественноэстетическое
развитие (Музыка).
Разучивание
хороводной игры
«Найди свою мамочку»,
песни
«Мамочка милая».

мамино увлечение».

Попросить родителей
принести
картинки, открытки о
маме,
книги о маме для
создания в
группе минибиблиотеки.

Словесная игра «Назови
маму
ласково.
В уголке для
родителей
разместить
консультацию «Роль
матери в воспитании
детей».

Среда 22.11.2020

В уголке для
родителей
разместить
консультацию «Роль
матери в воспитании
детей».
НОД Познавательное
развитие
«Моя любимая мама»

Порекомендовать
мамам
рассказать ребенку о
своём
детстве.
Попросить принести
фото для
выставки на тему
«Когда моя
мама была маленькая».

НОД Рисование
«Наряд для мамы».
Сюжетно-ролевые игры:
«Семья»,
«Мама в магазине».
Беседа «Кем работает
моя мама».
Четверг 23.11.2020

Дидактические игры:
«Подбери
наряд на праздник»,
«Помоги маме
расставить посуду».
НОД Речевое развитие
Составление рассказа
«Моя мама».

Привлечь родителей к
подбору
пословиц, стихов,
«крылатых»
выражений, изречений
известных людей о
матери.

НОД Познавательное
развитие
Беседа «Бабушка
мамина (папина)
мама»
Консультация для
родителей
«День матери –
история и
традиции».
Рисование «Портрет
мамы».
Пятница 24.11.2020

Проблемные ситуации:
«Почему
мама огорчается»,
«Как сказать
маме о плохом
поступке».
НОД Художественноэстетическое
развитие (Музыка).

Посоветовать почитать
вместе
ребёнку стихи: А.
Барто
«Разлука», «Мама
ходит на
работу», Е. Благинина
«Мамин
день», М. Пляцковский

Слушание
произведения П.И.
Чайковского «Мама».
Разучивание танца
«Вальс».
Повторение песни,
хороводной
игры.

«Мамина
песенка» и др.
Порекомендовать
разучить
стихотворение для
праздника

Совместная
деятельность «Собери
для мамы бусы».
Дидактическая игра
«Найди маму
детёныша».
Понедельник 27.11.2020 Знакомство детей с
пословицами и
поговорками «Одна у
человека
мать, одна и Родина»,
«Родная
земля – матушка, чужая
сторона –
мачеха», «Родина –
мать, умей за
неё постоять».
Объяснение смысла.
НОД Речевое развитие
Заучивание
стихотворения Е.
Благинина «Посидим в
тишине»

Порекомендовать
послушать с
ребёнком песни по теме
проекта:
«Песенка мамонтёнка»,
«Мама
будь всегда со мною
рядом» и
др.
Попросить принести
фото мамы
для создания коллажа
«Всех
дороже мне она – это
мамочка
моя» и составить по
фото рассказ
вместе с ребенком.

НОД Художественноэстетическое
развитие (Аппликация)
Подарок для мамы.

Вторник 28.11.2020

НОД Художественно-

Посоветовать папам

эстетическое
развитие (Музыка).
Повторение, песен,
танцев,
хороводной игры.
Репетиция сценки «Три
мамы».
Оформление
фотовыставки «Когда
моя мама была
маленькая»

приготовить
вместе с ребёнком
фруктовый
салат для мамы.
Нарисовать
схему приготовления.
Порекомендовать
родителям
побеседовать с
ребёнком на тему
«Как я помогаю дома».

НОД Социальнокоммуникативной
развитие
(Безопасность)
«Профессии мам,
помогающие
быть здоровыми»
Чтение стихотворения
С. Михалкова «А что у
Вас?»

Среда 29.11.2020

НОД Художественноэстетическое
развитие
(Конструирование)
«Портрет мамы».
Оформление коллажа
«Всех
дороже мне она – это
мамочка моя»
Речевая игра
«Ласковые слова».
Дид. игры «Кто кем
работает», «Подбери
наряд для мамы»,
«Ателье».

Предложить родителям
прочитать ребенку
сказки:
ненецкая сказка
«Кукушка»,
нанайская сказка
«Айога» и
обсудить их.

Сюжетно-ролевая игра
«Мама на работе»
Четверг 30.11.2020

НОД Познавательное
развитие
«Хочу быть похожей
на маму»
Оформление в зале
выставки
портретов «Мама –
солнышко
моё».

Чаепитие с мамами и
бабушками.
Просмотр
видеопрезентации.
Приглашение
родителей на
праздник

Организация и
проведение
праздника «Моя мама
лучшая на свете…»
3. Презентация.
1. Фотовыставка «Мамочка любимая моя».
2. Праздник «День матери».
Предполагаемый результат:
1. Обогащение знаний детей о роли мамы в их жизни, через раскрытие
образа матери в поэзии, в живописи, музыке, художественной литературе.
2. Воспитание заботливого, уважительного отношения к маме.

Использованная литература:
1. Веракса Н.Е., Комарова Т.С. , М.А. Васильева. Примерная основная
общеобразовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы». – М.: Мозаика-Синтез, 2010.
2. Гербова В.В Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. –
М.: Просвещение.
3. Краснощекова Н.В. Сюжетно- ролевые игры для детей дошкольного
возраста. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2012.
4. Сахипова З.Г. Читаем детям. – Ленинград: Просвещение, 1987.
5. О маме. Стихи и рассказы. – М.: Детская литература, 1988.

Приложение.

Приложение №1

Подборка стихотворений ко дню Матери.

Пусть сегодня солнца луч
Маме светит из-за туч,
Пусть сегодня дождь не льёт —
Мама без зонта идёт,
Ветер в спину ей не дует —
Нежно, ласково целует,
Потому, что мама наша —
Всех милей для нас и краше!
********************************

Люблю я мамочку свою,
Цветов букет ей подарю,
Красивую спою ей песню,
Стих расскажу ей интересный.
Тогда мамуля улыбнется
Улыбкой — ярче света солнца,
И я пойму, что счастье это,
Что я — счастливей всех на свете!
*********************************
Даже если подрастем, выше мамы станем,
Быть любимыми детьми мы не перестанем.
Разницы для мамы нет, возраст не преграда,
Наше счастье и любовь для нее награда.
Мама, милая моя, будь теплом согрета,
Чтоб на сердце и в душе бушевало лето.
*************************************
Желаю, мамочка, тебе
Жить в радости и доброте.
Не горевать и не тужить,
Всегда с удачею дружить,
Чтобы здоровье крепким было
И ты меня всегда любила!
**************************************
Яркие и нежные цветы,
И открытку небывалой красоты
Своей маме милой подарю,
Пусть почувствует она любовь мою!
Улыбнется ласково в ответ,
Ведь её прекрасней в мире нет!
***************************************
Мама пахнет как цветочек,
И поет как птичка.
Любит сыновей и дочек,
На них не наглядится.
Ты и дальше расцветай,
И любовь дари нам,
Никогда не унывай,
Будь самой счастливой.
***********************************

Мама пахнет добротою,
Сладким медом, молоком,
Рядом, мамочка, с тобою
Все тревоги нипочем.
Ты важнее всех на свете,
Словно лучик поутру,
Для тебя все звезды с неба
Я в ладошки соберу!
***************************************
Пусть мамы все улыбаются,
Пусть мамы смеются всегда,
Пусть все у них получается,
Ни старятся пусть никогда.
Пусть будут всегда счастливыми,
И будут всегда хороши,
И в сердце всегда любимыми
Пусть будут для малышни.
***************************************
С мамой книжки читаем вместе,
С мамой учим новые песни,
По плечу мне любое дело,
Если мама рядом — я смелый.
Только мама меня понимает,
Все секреты мои она знает.
Всё для мамы я сделаю срочно
Потому, что люблю её очень!
****************************************
Закрой глаза, мама,
Я твержу упрямо,
Я — сюрприз тебе принес:
Много-много ярких роз!
Вместе с папой выбирал,
С нетерпеньем тебя ждал,
Чтобы розы подарить,
За любовь — благодарить!
**********************************

Лучшую маму на свете
С Днем матери я поздравляю!
Пусть солнце тебе ярко светит,
Вокруг тебя счастье летает!
Пусть сбудутся все твои планы,
Желанья, надежды, мечты,
Я очень люблю тебя, мама,
Будь самой счастливою ты!
************************************
Было грустно мне немножко,
Не игралось, не спалось.
Посмотрела я в окошко —
Все от радости зажглось.
Вижу, мамочка идет,
Тортик к празднику несет.
В праздник мам пообещаю
Помогать ей целый год.

***************************************
Мамочки любимые, мы вас поздравляем,
И тепла душевного, мы вам всем желаем.
Будьте здоровыми, будьте счастливыми,
Будьте вы самыми – самыми любимыми.
****************************************
В последний день ноябрьский,
Блинов я напеку,
И мамочку любимую ,
Блинами угощу.
К блинам подам сметанку,
Варенье предложу.
Еще блинов ей с мясом,
С утра ей накручу.
Ешь, мамочка любимая,
Вкуснейшие блины,
Пусть в этот день сбываются,
Заветные мечты.
********************************

Мамин день, спешу признаться,
Мамочке в любви.
И хочу я ей поклясться:
Быть всегда послушным,
Нежным, добрым, чутким.
Мамин день, хочу поздравить,
Мамочку свою.
Пожелать хочу здоровья
Молодости вечной, сказки бесконечной.
Будь всегда любима и неповторима.
************************************
Мамочку любимую, крепко обниму я,
Для нее любимой, песенку спою я.
Ей на кухне помогу и картошку нарублю,
Вымою посуду, стол накрою я,
За стол маму усажу, угощать ее начну.
*************************************
Милые, нежные, добрые,
Мамочки нашей Земли.
Вы никогда не болейте,
Вы никогда не старейте.
Нервы свои береги,
Деток своих любите.
Ну, а мы стараться будем,
Помогать всегда и всюду,
Охраняем ваш покой,
На границе, на родной.
С праздником, вас дорогие,
С днем вас матери родные.
***********************************
На свете много разных мам,
Но у меня она одна.
Ее люблю я очень,
Балую и лелею.
Глаза ее, как угольки,
Из тысячи узнаю.
Улыбку лучезарную,
Лишь мне она подарит.
Мамочка, ты солнышко,
Мамочка, ты свет.

Милая, любимая,
Тебя роднее нет.
Дружбой твоею я дорожу,
В знак нашей дружбы,
Стихи тебе пишу.
***************************************
Счастья, радости, здоровья,
Доброты, любви, тепла.
Пусть вас солнце согревает,
Птицы песни вам поют.
На лугах цветы цветут.
Мы в букет их соберем,
Милым мамам принесем.
***************************************
Хотим поздравить, милых женщин,
И от детишек, и от пап.
Любите нас также крепко,
Как мы любим вас

Приложение № 2

Пословицы и поговорки про маму
• Матушкин гнев, что весенний снег: и много его выпадает, да скоро
растает.
• Одна у человека родная мать, одна у него и Родина.
• Родная земля - матушка, чужая сторона - мачеха.
• Птица рада весне, а младенец - матери.
• Нет милее дружка, чем родная матушка.
• При солнышке тепло, при матушке добро.
• Материнская молитва со дня моря вынимает (достает).
• Кто мать и отца почитает, тот вовеки не погибает.
• Материнское благословение и в воде не тонет, и в огне не горит.
• Без отца - полсироты, а без матери - вся сирота.
• Птичьего молока хоть в сказке найдешь, а другого отца- матери и в
сказке не найдешь.
• На свете все найдешь, кроме отца и матери.
• Слепой щенок и тот к матери ползет.
• Не оставляй отца и матери на старости лет, и Бог тебя не оставит.
• Материнское слово мимо не молвится.
• Родных много, а мать роднее всего.
• С матерью жить - ни горя, ни скуки не знать.
• Материнским словом Бог правит.
• Не тот отец-мать, кто родил, а тот, кто вспоил, вскормил да добру
научил.
• Без матушки родной и цветы бесцветно цветут.
• Маменька родимая - свеча неугасимая.
• Сердце матери лучше солнца греет.
• Самое ценное и дорогое на свете - это мать и отец.

Приложение № 3

Сцен
арий
семейного праздника, посвященный Дню Матери для детей 5-6 лет
«Мама – лучший друг»
Цель: Способствовать созданию положительных эмоциональных
переживаний детей и родителей от совместного празднования мероприятия.
Побуждать детей и родителей к активному участию в жизни детского сада.
Воспитывать у детей уважение и любовь к матери.
ВЕДУЩАЯ:
Добрый вечер, дорогие друзья! И пусть этот вечер будет действительно
добрым, потому что сегодня мы отмечаем праздник – День Матери!
Дорогие наши мамы! Пусть в этот день вам низко поклонятся дети, пусть
крепко обнимут вас и тихо скажут: «Как хорошо, что ты есть, родная!» Во все
времена на Руси почиталась родительница, Богиня рода, домашнего очага. С
праздником вас, дорогие мамы! Великая вам благодарность за неустанную
заботу о доме, о воспитании детей, за мудрость, за спокойствие, за доброту и
милосердие, за терпение и умение прощать, за теплоту и сердечность! Пусть
этот праздник принесет в ваш дом радость, тепло, уют, счастье, здоровье и
успех!

Мы приветствуем вас и хотим порадовать своими выступлениями. А
подготовили их ваши самые любимые, самые очаровательные дети.
1. Вместе с осенью все дети
Милым мамам шлют привет
Мама – слово дорогое
В слове там тепло и свет!
2 «День матери» - праздник особый,
Отметим его в ноябре:
Зимы ожидает природа,
И слякоть ещё на дворе.
3. Маму любят все на свете
Мама – лучший друг
Любят мам не только дети
Любят все вокруг.
4. Сегодня мы вас приглашаем
Чтоб громко дружно сказать:
Любимые мамы мы вас поздравляем
И счастья хотим пожелать!
5 Мы дорогим нашим мамам
Подарим весёлый концерт!
Тепла и улыбок желаем
Огромный вам детский …
Все вместе: Привет!
6.Пусть льется песенка ручьем
И сердце согревает.
Мы в ней про мамочку поем,
Нежней которой не бывает.
Исполняется песня «Мама-солнышко»
Ведущий: Слово «Мама» - одно из самых древних на земле. И звучит оно
почти одинаково на всех языках.
7 ребёнок.
Обойди весь мир вокруг
Только знай заранее
Не найдёшь теплее рук
И нежнее маминых.
8 ребёнок
Не найдёшь на свете глаз
Ласковей и строже.
Мама - каждому из нас,
Всех людей дороже.
9 ребёнок

Сто путей, дорог вокруг
Обойди по свету
Мама – самый лучший друг,
Лучше мамы нету!
10 ребёнок.
За доброту вашу, за руки золотые,
За материнский ваш совет
Вам желают ваши дети:
«Живите родные, по тысячу лет».
11 ребёнок.
Мама! Бесконечна твоя доброта,
И забота не знает усталости
Материнской души красота
Неподвластна невзгодам и старости.
12 ребёнок.
Пусть идут чередою года,
И ложатся морщинки упрямо,
Будь здорова ты, мама, всегда,
Будь ты счастлива, милая мама!

Дети дарят своим мамам цветы с их фотографиями.
Ведущий: Имя Матери бесценно! Ей дано высокое предназначение на
Земле. Она несёт в мир жизнь, любовь, заботу, нежность. Она растит детей,
воспитывает их, создаёт семейное счастье и уют. Посмотрите, как тепло и
уютно в нашем зале от тёплых сердец наших мам, от их ласковых улыбок.

Исполняется песня «Улыбка».
Ведущий: Засиделись вы, наверно,
Чтобы поразмяться
Есть верное средство
Вернуться в своё детство.
Выходите поскорей
И вставайте в круг смелей.
Что самое важное для ребёнка? Это, конечно, родной дом и мама, которая
всегда пожалеет и назовёт самыми добрыми и нежными словами:
солнышко, котёнок, зайчик…… ведь вы так называете своих детей? А сейчас
мне бы хотелось, чтобы ребята сказали своим мамам самые тёплые, нежные
слова.
Ребята, у меня в руках сердце. Сердце – это символ любви. Кому по
окончании музыки достанется оно, тот от всего сердца расскажет нам о
своей маме.
Игра «Ласковые слова» (дети стоят по кругу и под музыку передают друг
другу сердце). Можно предложить мамам поиграть.
Ведущий: Для ребят дороже мамы никого на свете нет
Шлют вам дети нашей группы танцевальный свой привет!
Танец с цветами (любой)
Ведущий: Дети – цветы жизни. Они обычно похожи на своих родителей.
Давайте обратимся к детям и узнаем, на кого они похожи и как бы они
хотели быть похожи в делах на своих мам.
Инсценировка. (стол на столе парфюмерные принадлежности, зеркало)
13.
Улыбаюсь я, как мама,
Так же хмурюсь я упрямо.
У меня такой же нос
И такой же цвет волос.
Ростом ниже я, но всё же
И глаза у нас похожи,
Даже папа мне сказал:
«Просто мамины глаза!».
14.
Если был бы я девчонкой,
Я бы время не терял
Я б на улице не прыгал,
Я б рубашки постирал,
Я бы вымыл в кухне пол
Я бы в комнате подмёл.
Перемыл бы чашки, ложки,
Сам начистил бы картошки
Все свои игрушки сам

Я б расставил по местам
Отчего я не девчонка?
Я бы маме так помог!
Мама сразу бы сказала
«Молодчина ты, сынок!».
15.
Поет моя мама всегда за работой.
А я ей всегда помогаю с охотой!
Мечтаю на маму похожим я стать.
Гладить учусь и варить и стирать!
И пыль вытираю, и пол подметаю.
Мечтаю, мечтаю, мечтаю, мечтаю.
И , может, как мама, я выучусь петь. (М.Садовский)
Ведущий: Мамы все заулыбались
Значит мы не зря старались
Чтоб совсем развеселить
Хотим на конкурс пригласить!
Ведущий:
1. «Мы знаем друг друга»
Вопросы для мам: - Что вы знаете о своих детях?
1. Что больше всего любит ваш ребенок из еды?
(Ответы вы выяснили за кулисами до начала вечера).
2. Чем она увлекается?
3. Что означает ее имя?
4. Любимый мультфильм или кинофильм.
- Что дети знают о мамах?
Вопросы для детей:
1. Что мама больше всего любит делать?
2. Какая любимая одежда мамы?
3. Какая любимая телепередача?
Ведущий: А сейчас мы поиграем –
Позабавим наших мам.
Пусть от их улыбок светлых
Станет радостнее нам!
Игра «Весёлые пингвины» - пройди, зажав шарик между ног. (дети)
Ведущий: Дорогие наши мамы! Предлагаем поиграть с шарами.
Игра с воздушными шарами «Забавный слалом»
Между игроками растягивается большой платок. Один край поднимается,
изображая горку. Под музыку игроки перекатывают шарик вниз, не давая
ему упасть. Затем поднимается другой край. Выигрывает та пара, которая
дольше не уронит шарик.
Ведущий: Конечно же, в дружных семьях все обязательно распределяются
поровну. У всех все спориться в руках, но лучше мамы это не сделает никто!

Игра «Веникобол» под веселую музыку нужно провести веником шарик
между кеглями.
Ведущий:
Ребята, а вы любите сказки, а мамы? (ответы детей)
Мы сейчас и проверим, как хорошо вы знаете сказки.
Отгадайте, о какой сказке идёт речь.
В этой сказке говорится о незадачливом огороднике, который неожиданно
вырастил большой урожай, но не смог самостоятельно справиться с его
уборкой. В итоге, при сборе урожая, был использован труд пожилой
женщины, ее внучки и нескольких домашних животных. Вы догадались, о
какой сказке идет речь? Совершенно верно, это русская народная сказка
«Репка».
Спортивную эстафету «Репка»
Прошу команды построиться, проведём спортивную эстафету «Репка»
Дети и взрослые, определяют роли каждого участника. Первый участник –
дед, второй – бабка, третий – внучка и т.д. Напротив каждой команды на
другом конце зала стоят муляжи репки. По сигналу первые участники
обегают вокруг своей репки и возвращаются в команду. Берут за руки
второго участника и бегут уже вдвоем. Возвращаются в команду за
следующим участником. Последней подхватывают «мышку», бегут с ней к
репке, становятся вокруг репки в круг. Команда, которая первая построит
круг, считается победителем.
Ведущий. Ну что ж мы думаем, что наши мамы, не удивились какие у них
замечательные, ловкие, умелые, старательные, ну просто удивительные
дети. Ну, а дети постарались своими умениями порадовать своих мам в этот
замечательный вечер.
А теперь я предлагаю, что бы вы все вместе принять участие показать свою
фантазию.
Игра «Веселая семья» или игра «Улыбающийся смайлик»
Из кусочков липкой ленты на воздушном шарике сделать веселую рожицу:
глазки, реснички, улыбку.
Ведущий: Какие замечательные, интересные шары получились. Спасибо за
ваше доброе сердце, за желание побыть рядом с детьми, подарить им
душевное тепло. Нам очень приятно было видеть добрые и нежные улыбки
мамочек, счастливые глаза детей. И пусть каждой из вас почаще говорят
теплые слова ваши любимые дети! Пусть на их лицах светится улыбка и
радостные искорки сверкают в глазах, когда вы вместе! За ваше участие в
нашем празднике, за то, что вы всегда с нами и за то, что вы самые-самые.
приготовили вам небольшой сюрприз, встречайте.
.
16 ребёнок

Пусть с этим праздником чудесным
Придут безоблачные дни,
И пусть они наполнят сердце
Очарованием красоты.
Теплом, любовью и надеждой
И сокровенною мечтой…
Всегда будь доброй,
Милой, нежной
И покоряй всех красотой!
17 ребёнок
За ласку, доброту, заботу
Хочу тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете
- Тебе, родная подарить!
18 ребёнок
Живи, мамочка, сто лет
И знай, что лучше тебя нет!
Чтоб со мной рядом ты была
Сегодня завтра и всегда!
4 ребёнок
«Ма-ма» звучит очень просто и нежно
С мамой теплей в этой жизни мятежной,
Мама простит, даже если не прав,
С мамой мы в детстве, и взрослыми став.
19 ребёнок
Мамочка милая, радость моя,
Самая близкая в мире душа
Самый родной человек на Земле,
Счастья, здоровья желаю тебе!
20ребёнок
Жизнь подарила ты мне, потому
Я пред тобой в неоплатном долгу!
Очень хочу, чтоб тревог ты не знала,
Пусть улыбается жизнь тебе, мама!
21 ребёнок
Мамы тепло, сердечность дарят нам
И мир родному дому
Хвала, родные, вашим рукам
И сердцу золотому.
22 ребёнок
И пусть годы бегут неустанно вспять,
И забот у вас всех не мало
Чтите, люди, великое слово «мать»

И такое близкое, родное слово «мама».
23 ребёнок
Счастья вам, тепла, добра, удачи,
Радости, здоровья, красоты,
Чтобы не гас огонь в глазах горящих
И сбывались лучшие мечты.
Сценка «Айболит в детском саду».
(В белом халате мальчик врач и девочка медсестра. Они проводят осмотр
больных. Врач подходит к детям и прикладывая игрушечный стетоскоп.)
Врач:
— Дышите, не дышите. Сестра, выпишете этому больному пилюлю.
(Сестра дает ему конфету. Так врач обследует всех детей, затем подходит к
мамам.)
Врач:
— На что жалуетесь? Сестра выпишите и этому больному пилюлю.
(Так обследует всех мам и всем дает конфету.)
Ведущий:
— А теперь быстренько все достали лекарство и приняли. Не забудьте
лекарство запить.
Мы работали, устали
Так давайте отдыхать
Приглашайте ребятишки
Мам своих на чай.
Ведущая: Наш вечер подошел к концу. Мы благодарим всех участников за
доставленное удовольствие и праздничное настроение. Пусть совместная
подготовка к праздникам и ваше участие на празднике в детском саду,
останется навсегда доброй традицией вашей семьи. Спасибо за ваше доброе
сердце, за желание побыть рядом с детьми, подарить им душевное тепло.
Желаю, чтобы дети никогда не огорчали своих родителей, а родители всегда
понимали своих детей. Не оставляйте друг друга без внимания и участия!
Всем желаю здоровья и семейного счастья!
В этот день все поздравленья,
Как букет из нежных слов.
Радости и вдохновенья,
Море солнца и цветов
Жизни доброй и красивой
Много светлых зим и лет
Пусть улыбкою счастливой

Начинается рассвет!
Желаем радости земной
Здоровья крепкого и счастья,
И пусть обходят стороной
Невзгоды все и все ненастья!
А завершить нашу встречу предлагаю песней . «Мама» из кинофильма
«Мама».

Приложение № 4

Консультация для родителей
« ДЕНЬ МАТЕРИ: ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА»
День матери - есть такой праздник…
ДЕНЬ МАТЕРИ - международный праздник в честь матерей. Такой праздник
есть почти во всех странах мира. Он имеет разные традиции и разную
историю становления, но несет в себе одну общую идею: благодарность
матери за жизнь, за все ее страдания ради блага своих детей и просто
бескорыстную любовь!
В России День Матери отмечается в последнее воскресенье ноября. Для нас
этот праздник сравнительно молодой. Он еще не имеет установившихся
традиций, в семейном кругу его мало кто отмечает. Но, возможно, со
временем значение этого дня возрастет, потому что по смыслу и
содержанию это самый главный и святой праздник.
История праздника
Чествование женщины - матери имеет многовековую историю. По
некоторым источникам, истоки празднования следует искать в весеннем
фестивале, который жители античной Греции посвящали Гее-матери всех
богов.
С 17 по 19 в Великобритании отмечалось *мамино воскресенье*. В то время
дети довольно раннем возрасте работали вдалеке от своих родителей, а
деньги, заработанные ими, отсылали родителя. Один день в году детям
разрешалось провести дома вместе с родителями. Обычно они приносили
небольшие подарки- букетики цветов или яйца. Праздничную атмосферу в
этот день придавал специальный *материнский торт*.
В начале 20 века американка Анна Джарвис в память о своей матери начала
кампанию по учреждению Дня Матери как национального праздника. Она
писала письма в разные государственные учреждения, законодательные
органы, с предложением один день в году посвятить чествованию матерей и
ей это удалось-с тех пор все в Америке, каждое второе воскресенье мая
чествуют своих матерей, даря им цветы и подарки.
В след за США второе воскресенье мая объявили праздником 23 страны. В
этот день матерей чествуют в Италии, Германии, Мальте, Дании и др. В
Финляндии в этот день поднимается государственный флаг, а президент
страны награждает матерей орденом Белой розы. Это официальный
выходной. В Японии долгое время существовала традиция прикалывать на
грудь гвоздику – символ любви матери к ребенку. Красной гвоздикой
украшали свою одежду дети, чьи матери живы, а белой - дети, лишившиеся
матерей.

Многие страны отмечают День Матери в разное время года. В Литве,
например, согласно католическим традициям праздник отмечается в первое
воскресенье мая. В Белоруссии День Матери отмечается- 14 октября, Польше
-26 мая, в Армении - 7 апреля.
Что можно (и нужно!) сделать в этот, да и в любой день!
1. Купить цветы. Почему-то считается, что цветы дарят только любимым
девушкам. Но ведь мама тоже любимый человек. Подарите ей хотя бы один
цветок.
2. Позвонить маме. Даже если вы живете далеко, мама всегда будет рада
услышать, что у вас все хорошо, что вы помните о ней!
3. Просто обнять маму и поблагодарить за то, что она у вас есть, такая
замечательная, за то, что понимает вас и беззаветно любит, несмотря ни на
что!
Пусть для вас дорогие наши мамы, звучат только самые добрые пожелания и
теплые слова благодарности, а дети всегда радуют и дарят свою заботу и
нежность. Улыбайтесь чаще и не грустите. Крепкого вам здоровья, счастья и
любви.

Приложение №4

Консультация для родителей

«Роль матери в воспитании ребенка»
Женщина – «сердце» семьи, ее эмоциональный лидер. Она созидает добрые
отношения между всеми членами семьи, хранит ее единство и сплоченность.
Любовь матери – первая и наиболее значимая сторона родительской
любви. Ребенок нуждается в ней как физиологически, так и психически,
особенно когда его связь с миром осуществляется еще только через мать. С
ощущением тепла и уюта на руках матери к ребенку приходит внутреннее
ощущение того, что «мир рад его рождению», «он желанен», «мир принял
его».
Помните: материнская любовь, ее эмоциональная, питающая и смысловая
среда, определяет всю последующую психическую жизнь ребенка.
Любовь матери в идеале безусловна. Материнский принцип любви – «Я
люблю тебя за то, что ты есть». Мать любит ребенка бескорыстно, потому что
это ее дитя. Ему «не нужно добиваться ее расположения,
заслуживать» любовь матери. «Если она есть, то равна блаженству, когда ее
нет – все прекрасное уходит из жизни». Так писал о
сущности материнства психолог и социолог Э. Фромм. Представляя
с ребенком единство, мать постепенно, по мере его взросления, помогает
ему обрести самостоятельность и независимость от себя.
Знайте, что любить ребенка по-настоящему означает иметь
мужество «отпустить»ребенка в самостоятельную жизнь. Старайтесь
обеспечивать ребенку безопасное существование и вхождение в
окружающий мир, поддерживать развитие его душевных и эмоциональных
сил, воплощать в него духовное начало.
Учитывайте разницу в воздействии на ребенка матери и отца:






Мать, как правило, строит свое поведение вне зависимости от
пола ребенка. Все матери в основном относятся одинаково заботливо
как к сыну, так и к дочери, отцы обычно больше внимания уделяют
мальчикам.
Мать больше опекает детей, ей не свойственно принимать риск в
поведении ребенка, она чаще пересекает детские поступки, которые
отец допускает.
От матери ребенок учится близости и человеческой
привязанности. Материнские эмоции ориентируют поведение детей в
окружающем мире, сообщая им сигналы добра или опасности.

Чаще ласкайте детей в семье, так как объятия заботливых материнских рук
несут ребенку покой и защищенность, нежность, умиротворение, теплоту,
легкость, в то время как отцовское воспитание поощряет детскую активность,
проявление силы.

Помните: в развитии ребенка мамы не должны упустить момент, когда
важно предоставить ему ощущение независимости, отдельности от вас.
Не бросайтесь без разбора на помощь ребенку, прежде спросите, нужна ли
ему ваша помощь.
Поддерживайте уверенность ребенка в том, что он всегда получит от вас
ласку и эмоциональную поддержку вне зависимости от своего поведения.
Избегайте жестких критических оценок, ребенка, так как он
подсознательно воспринимает материнскую критику как отказ от ее любви.
Излишняя властность или снисходительность матери может стать причиной
невротического развития малыша.
Чаще говорите своему ребенку о том, как вы с папой его любите, одобряете
его самостоятельные действия, даже если вам что-то не нравится,
поддерживайте его во всем. Прислушивайтесь к эмоциональным
переживаниям вашего ребенка, разделяйте его чувства в разговорах «по
душам». Поддерживайте постоянный контакт с малышом интонацией голоса,
взглядом, улыбкой, прикосновениями, заботьтесь о го психическом
здоровье.
Помните: ребенок «заражается» живостью восприятия, желанием с любовью
познавать окружающий мир от вашего личного ощущения полноты жизни и
счастья. То, чему он научится в отношениях с мамой, окажет влияние на все
сферы его взрослой жизни.
Стремитесь быть гармоничной в проявлении себя не только в материнстве,
но и в супружестве, сохраняйте добрые, дружеские отношения с
отцом ребенка. Доброжелательные отношения родителей станут примером
для детей в будущей взрослой жизни, надежным воспитательным стержнем
при создании собственной семьи.


Подарю цветочек маме.

