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Актуальность проекта:   

Цель: Развитие у детей доброго, уважительного, внимательного отношения к маме.  

Задачи:   

 Закреплять знание детей об общественном празднике «День матери». 

 Продолжать учить доброму, внимательному отношению к матери. 

 Побуждать детей создавать предметные композиции, дополнять их деталями.  

 Воспитывать у детей, уважение к маме, стремление ей помогать, радовать ее.  

Предварительная работа:  

 

 

Содержание проекта. 
I этап. Подготовительный. 

Предварительная работа с детьми: 

 Определение целей и задач. 

 Составление плана работы по реализации проекта.  

 Создание условий для самостоятельной деятельности.  

 Подбор художественной и дидактической литературы 

 Подборка материала,  игр и пособий для работы с детьми. 

 

 

II этап. Основной. 

ОО «Речевое развитие». 

 

 Беседы с детьми о маме: «День Матери, праздник наших мам», «Мой лучший друг – мама», 

«Мама – солнышко моѐ», «Как мамы заботится о своих детях», «Как я помогаю маме дома». 

 Чтение рассказа «Мамины руки» Б. Емельянова, расссказ Е. Пермяка «Как Миша хотел маму 

перехитрить» 

 Чтение и заучивание стихов о маме: Р. Сефа «Мама», А. Барто «Разговор с дочкой», М. 

Садовского «Вот бы как мама», П. Синявского «Разноцветный подарок», З. Орлова 

«Мамочке-подарочки» 

 Загадки и пословицы о маме. 

 

Познавательное развитие: «День Матери». 

Рисование «Портрет моей мамы», «Вечерний наряд для моей мамы» 

 

Игровая деятельность:  
Дидактическая игра «Найди маму», «Подбери слово», «Четвертый лишний», «Собери бусы». 

Сюжетно-ролевая игра  «Мама дома готовит ужин», « Мама на работе», «Моя семья». 



П/игра «Солнышко», «Убери квартиру». 

Пальчиковая гимнастика: «Мамины помощники», «Я и моя семья», «Мамин день». 

Прослушание песен:  «Песенка Мамонтѐнка» Д. Помнящего, «Моя мама» И. Черника. 

 

 

Работа с родителями по реализации проекта: 

 Консультация для родителей: «Мамин праздник» 

 Привлечение родителей в подготовке к   конкурсу чтецов воспитанников старших групп №5, 

№6. 

 

III этап. Заключительный. 

 Оформление работ на доске творчества. 

 Конкурс мам и детей ко Дню Матери. 

 Фотовыставка «Наши мамы самые красивые». 

 

Приложение к проекту 
  

Пословицы о матери 

 

Родных много, а мать роднее всего. 

Нет милее дружка, чем родная матушка. 

Без матери и отца изба не красна. 

Добрая мать добру и учит. 

Дитя не плачет, мать не разумеет. 

Родная земля — матушка, чужая — мачеха. 

Мать кормит детей, как земля людей. 

Родина-мать, умей еѐ защищать. 

Одна у человека родная мать, одна у него и Родина. 

При солнышке тепло, при матушке добро. 

Куда матушка, туда и дитятко. 

Птица рада весне, а младенец — матери. 

Материнское сердце в детках. 

http://detskiychas.ru/proverbs/poslovitsy_o_matery/


Кто мать и отца почитает, тот вовеки не погибает. 

Жена для совета, тѐща для привета, а нет милей родной матери. 

Всякой матери своѐ дитя мило. 

Без отца — полсироты, а без матери и вся сирота. 

Материнская ласка нормы не знает. 

Птичьего молока хоть в сказке найдешь, а другого отца-матери и в сказке не найдешь. 

Родина любимая — мать родимая. 

На свете все найдешь, кроме отца и матери. 

Без матери пчѐлки – пропащие детки. 

Слепой щенок и тот к матери ползет. 

Не оставляй отца и матери на старости лет, и Бог тебя не оставит. 

Мать праведна – ограда каменна. 

Материнское слово мимо (на ветер) не молвится. 

Мать трудолюбива и дети не ленивы. 

Родину-мать ничем не заменишь. 

Мать чешет по шерсти, а мачеха против шерсти. 

Без матери рой не держится. 

Тепло, тепло, да не лето; добра, добра, да не мать родна. 

Сыр калача белее, а мать мачехи милее. 

Родить трудно, научить добру ещѐ трудней. 

Родина любимая — мать родимая. 

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

Материнским словам Бог правит. 

Не тот отец, мать, кто родил, а тот, кто вспоил, вскормил, да добру научил. 

Без матушки родной и радость наполовину. 

Маменька родимая — свеча неугасимая 

Сердце матери лучше солнца греет. 

Родина — всем матерям мать. 

Самое ценное и дорогое на свете — это мать и отец. 

Мать дитя любит, а волк овцу. 

Где матушка, мил дружок, там и мой сапожок. 

 

 

Загадки. 

Это слово знают малыши и взрослые, 

Слово очень лѐгкое, говорится просто. 

С самого рождения и всю жизнь потом 

Вместе с этим слово рядышком идѐм. 

Вокруг слова этого вертится земля, 



Произносим слово с нежностью, любя. 

В нѐм всего две буквы, и всего два слога. 

С ним чудесней утро, веселей дорога. 

Слово это тѐплое сердце согревает, 

И без слова этого жизни не бывает. 

Утром, днѐм и вечером я твержу упрямо 

Это слово вечное, ласковое — … 

(Мама) 

 

Эти шарики на нити 

Вы примерить не хотите ль? 

На любые ваши вкусы 

В маминой шкатулке ... 

(Бусы) 

 

Хорошее слово, красивое слово, 

Его повторяю я снова и снова. 

Легко произносит малыш и подросток, 

Оно по слогам составляется просто, 

Всего в нѐм две буквы — согласная с гласной, 

А вместе звучат они просто прекрасно! 

Две буквы, два слога твержу я упрямо, 

И вот оно — слово! Подскажите? … 

(Мама) 

 

В ушках маминых сверкают, 

Цветом радуги играют. 

Серебрятся капли-крошки 

Украшения ... 

(Сережки) 

 

Нет в квартире грязи, хлама, 

Убрала всѐ чисто… 

(Мама) 

 

Край ее зовут полями, 

Верх украшен весь цветами. 

Головной убор-загадка - 

Есть у мамы нашей ... 

(Шляпка) 

 

Борщ в тарелке вкусный самый, 

Так готовит только… 

(Мама) 

 

Это кушанье для всех 

Мама сварит на обед. 

И половник тут как тут – 

Разольет в тарелки ... 



(Суп) 

 

Перед сном, надев пижаму, 

Почитать мы просим… 

(Маму) 

 

Чтобы быть красивой маме, 

Нужно тушь взять и румяна. 

И накрасить губы надо 

Перламутровой... 

(Помадой) 

 

В школе сложная программа, 

Но всегда поможет … 

(Мама) 

В банки, в тюбики разлит, 

Как сметана он на вид. 

Мамам нравится он всем. 

Это ароматный... 

(Крем) 

 

Школьный ранец за плечами 

Сам неси, не вешай... 

(Маме) 

 

Шея мамина обвита 

Тонкой и блестящей нитью. 

И сверкают завиточки 

На серебряной... 

(Цепочке) 

 

Угодит шалун коль в яму, 

Будет звать на помощь… 

(Маму) 

 

Кто пришѐл ко мне с утра? 

Кто сказал: «Вставать пора»? 

Кашу кто успел сварить? 

Чаю — в пиалу налить? 

Кто косички мне заплѐл? 

Целый дом один подмѐл? 

Кто цветов в саду нарвал? 

Кто меня поцеловал? 

Кто ребячий любит смех? 

Кто на свете лучше всех? 

(Мама) 

 

Громко сын играет гамму, 

Это радует лишь… 



(Маму) 

 

Кто открыл мне этот мир, 

Не жалея своих сил? 

И всегда оберегала? 

Лучшая на свете... 

(Мама) 

 

В цирке новая программа, 

Нам билеты купит… 

(Мама) 

 

Самая красивая, самая родная, 

Это же, конечно, … 

(Мама) дорогая! 

 

У слона, гиппопотама 

Тоже добрая есть… 

(Мама) 

 

Кто на свете всех милее 

И теплом своим согреет, 

Любит больше, чем себя? 

Это (Мамочка) моя. 

 

Подарки своими руками 

На праздник сделаем… 

(Маме) 

 

Песню с добрыми словами 

Сочиним любимой … 

(Маме) 

 

Кто вас, дети, больше любит, 

Кто вас нежно так голубит 

И заботится о вас, 

Hе смыкая ночью глаз? 

(Мама) 

*** 

С папой ходим за цветами, 

Любим их дарить мы… 

(Маме) 

 

Испечем мы тортик сами 

И на нѐм напишем: «…» 

(Маме) 

 



Колыбель кто вам качает, 

Кто вам песни напевает, 

Кто вам сказки говорит 

И игpyшки вам дарит? 

(Мама) 

 

Когда вы, детки, с синяками, 

Больней всего не вам, а... 

(Маме) 

 

Если, дети, вы ленивы, 

Hепослyшны, шаловливы, 

Что бывает иногда, - 

Кто же слѐзы льет тогда? 

— «Всѐ она, родная». 

(Мама) 

 

Не боюсь грозы ни грамма, 

Коль со мною рядом… 

(Мама) 

 

Узнают всѐ по глазам, 

Обмануть нам трудно... 

(Мам) 

 

Нет в квартире грязи, хлама, 

Убрала всѐ чисто… 

(Мама) 

 

Тем детишкам стыд и срам, 

Кто своих обидел… 

(Мам) 

 

Никогда не унывает, 

Что мне надо, точно знает. 

Если, вдруг, случится драма, 

Кто поддержит меня?.. 

(Мама) 

 

Зря не ставят по углам, 

Не сердите добрых… 

(Мам) 

 

Хоть дядя большой уж, с усами, 

Идѐт за советом он к … 

(Маме) 

 



И капризна, и упряма, 

В детский сад не хочет… 

(Не мама, а дочка) 

 

Утром каждым в доме драма – 

Кашу есть не хочет… 

(Не мама, а дочка или сынок) 

 

Слово это тѐплое сердце согревает, 

И без слова этого жизни не бывает. 

Утром, днѐм и вечером я твержу упрямо 

Это слово вечное, ласковое — … 

(Мама) 

 

Консультация для родителей 
«День матери» 

 

 Николай Некрасов. «Великое чувство! У каждых дверей» 

Великое чувство! У каждых дверей, 

В какой стороне ни заедем, 

Мы слышим, как дети зовут матерей, 

Далеких, но рвущихся к детям. 

Великое чувство! Его до конца 

Мы живо в душе сохраняем, — 

Мы любим сестру, и жену, и отца, 

Но в муках мы мать вспоминаем! 

 

Эти точные строчки лишний раз доказывают, что жизнь каждого из нас начинается на руках матери, 

которая становится самым близким и родным человеком. 

Традиция праздника берет начало из мистерий древнего Рима, где почитали Великую Марию — 

богиню, мать богов. День матери - международный праздник в честь матерей. Официальное 

объяснение этого праздника таково: Мать — это понятие общечеловеческое, это живая душа мира, ее 

начало и ее бесконечность. 

День матери — это один из самых важных, самых трогательных праздников нашей планеты, это 

праздник вечности. В этот день наши сердца бьются быстрее и волнительно, в этот день четко и ясно 

ощущается пульс планеты, потому что огромное количество людей одновременно испытывают 

самые добрые, искренние и нежные чувства, обнимают и целуют самых дорогих на свете женщин – 

своих Мам. Как замечательно, что есть такой день! 

Каждая страна имеет свою дату празднования. С инициативой учреждения Дня матери выступил 

Комитет Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодежи. Текст Указа очень короток: 

«В целях повышения социальной значимости материнства постановляю: 

1. Установить праздник — День матери и отмечать его в последнее воскресенье ноября. 



2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования», но благодаря ему 

российские матери получили свой официальный праздник.  По Указу Б. Н. Ельцина Президента РФ в 

1998 году в России днем матери считается последнее ноябрьское воскресенье. Этот праздник 

необходим, чтобы показать значимость, истинное предназначение женщины. Они хранят уют и 

тепло в доме, заботятся о своем чаде, нося его под сердцем, поддерживают, оберегают на 

протяжении всей жизни. Из поколения в поколение для каждого человека мама — самый главный 

человек в жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества: доброту, любовь, 

заботу, терпение и самопожертвование. 

Мы в неоплатном долгу перед нашими Мамами, потому что Мамы подарили нам жизнь! И пусть 

каждая из вас почаще слышит теплые слова от ваших любимых детей! Пусть на ваших лицах 

светится улыбка, и радостные искорки сверкают в ваших глазах! 

 

Всем, всем мамам на свете посвящается! 

  

Быть мамой - значит быть выносливой. Не изнемогать, когда трудишься. Через «не могу», 

подниматься и убирать, готовить, мыть, стирать, гладить и приводить в порядок; одевать, 

причесывать, веселить, назидать, утешать, убаюкивать, даже не помышляя об отдыхе. Быть мамой - 

значит быть сильной. 

Быть мамой - значит быть изобретательной.  Придумывать, как из двух старых кофточек соорудить 

новую, конструировать карнавальные костюмы, сочинять пироги, супы и компоты. Быть мамой - 

значит обладать недюжинной фантазией. 

Быть мамой - значит знать ответы на все вопросы. Это значит, доподлинно зная, где живут звезды и 

сколько иголок у дикобраза, все-таки доставать энциклопедию и по ночам читать, читать, читать... 

Быть мамой - значит всегда учиться. 

Быть мамой - значит быть оптимистом. Это значит, видя, как дочка в сотый раз проливает чай на 

скатерть и хлопает дверью, верить, что эта девочка когда-нибудь превратится в изящную девушку. 

Быть мамой - значит не терять надежды. 

Быть мамой - значит вновь и вновь открывать сердце тому, кто делает очень больно. Это значит - 

несмотря ни на что, обнимать и петь колыбельные на ночь. Быть мамой значит уметь терпеть и 

прощать. 

Быть мамой - значит понимать и принимать. Это значит чувствовать чужую боль как свою, разделять 

огромное горе из-за сломанного цветка или улетевшего жука; уметь радоваться маленьким радостям, 

ведомым только детям, и вместе с ними смеяться над тем, что действительно смешно, а не принято 

считать таковым. Это значит видеть мир глазами своего ребенка, идти вместе с ним по жизненному 

пути, нежно помогая преодолевать трудности, и быть всегда готовой прийти на помощь. Быть мамой 

- значит любить. 



Быть мамой - значит, уметь все, понимать свою слабость, и , вставая или ложась, готовя или гладя, 

молиться, чтобы Господь упас, уберег, сохранил, наставил, уврачевал близких и дорогих, и чтобы 

этот блаженный тяжелый труд материнства продолжался еще многие, многие годы... 

 


