
Проект к празднику 8 Марта в дошкольной 
разновозрастной группе: «Праздник мам и 
бабушек». 

Тип проекта: групповой, творческий, краткосрочный. 

Сроки реализации: с 26.02.18г-9.03.18г. 

Участники проекта : дошкольники, воспитатель, родители. 

 Актуальность : Вряд ли найдется в мире человек, который бы не любил свою   

маму. Необходимость воспитывать у ребѐнка любовь к родному дому, семье, 
маме, с первых лет жизни. Малыш должен понимать, что всѐ хорошее 
начинается с родного дома и матери. 
 

Цель проекта: 

Углублять знания детей о культуре и традициях семейных 
взаимоотношений. Воспитывать чувство любви и уважения к женщине, 
маме, желания помогать ей, заботиться о ней. 

Задача проекта: 

Способствовать сплочению детско-родительских отношений, 
улучшению контактов между родителями и работниками детского сада. 
Развивать коммуникативные навыки детей, способствовать развитию 
речи через выразительное чтение стихов, составление рассказа о маме. 
Поддерживать доброжелательное общение в играх, продуктивной 
совместной деятельности. Развивать творческие способности детей 
через пение, художественную деятельность: создание поделок, рисунков 
и т. д.  

 
Предполагаемые итоги реализации проекта. 
 
1.Расширеть кругозор детей о празднике 8 марта. 
2.Сформировать  у детей творческие способности ,любознательность 
,познавательную активность . 
3.Чтение  наизусть стихотворений о маме. 
4.Расширение словарного запаса дошкольников и развитие 
выразительной речи. 
5.Развитие детского творчества в разных направлениях ( рисунки, 
аппликация ,лепка). 
 
          План работы по реализации проекта. 
 



1 этап. Подготовительный. 
 

    1.Сбор информации по теме в интернет – ресурсах. 
2.Работа с методической литературой. 
3.Подбор дидактических пособий, иллюстраций  о празднике 8 марта и 
весне. 
4.Подготовка луковиц цветов, земли и ящичков для посадки . 
4.Составление плана мероприятий работы  над проектом. 
 
2 этап. Основной. 
 
1.Беседа и просмотр презентации «История праздника 8 марта». 
2.Самостоятельное разучивание стихотворений о маме. 
3.Разучивание песен « Пойте, мамы , вместе с нами», «Сегодня мамин 
праздник», «Песня о бабушке». 
4.Составление рассказов на тему «С кем я живу», «Какая мама», «Работа 
моей мамы»,  «Мою маму и бабушку зовут». 
5.Беседы: «Мамин портрет», «Как я помогаю маме». 
6.Труд : посильная помощь дома : убрать игрушки , протереть пыль, 
полить цветы. 
7.Чтение Ю.Яковлев «Мама»,Н.Носов «Заплатка» ,В.Босов «Благодарю 
тебя мама»,Е.Благинина «Вот какая мама». 
8.Загадки на тему:«Семья». 
9.Посадка цветов для  мамы. 
 
Художественная деятельность: 

1. «Открытка для мамочки» - аппликация. 
2. «Цветы для мамы» - рисование. 
3. «Праздничный букет»- коллективная аппликация. 
4. «Портрет мамы» - рисование. 
5. «Мимоза» -лепка. 

   
   Дидактические игры: 

1. «Что такое хорошо, что такое плохо». 
2. «Мои хорошие поступки». 
3. «Собери цветок для мамы». 
4. «Назови ласково» 
5. «Чья мама?» 
6. «Чей детѐныш?» 

 
3 этап. Заключительный. 
 
1.Организация выставки детских работ. 
2.Изготовление стенгазеты к празднику. 
3. Проведение итогового мероприятия – праздничный утренник «8 
марта - праздник мам». 
 
Ожидаемый результат. 



 
         Расширен кругозор детей о празднике 8 марта. У детей 
сформировались творческие способности познавательная активность, 
любознательность, коммуникативные навыки. Воспитанники и их 
родители приняли активное участие в подготовке праздника. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

               



 



 


