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Паспорт проекта 

Название образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

 "Мольтинская основная   

общеобразовательная школа имени    

Г.Н.Богданова" 

Адрес, телефон  669230 Иркутская область, Осинский район, село 

Каха, улица Молодежная, дом 5. 

Название проекта «Мама - главное слово в каждой судьбе» 

Тип проекта   Краткосрочный,  социальный. 

Сроки реализации проекта С 14.11.2022 по 26.11.2022 

Разработчики проекта  Батудаева Людмила Аркадьевна 

 Шодонова  Ритта Васильевна 

Участники реализации проекта обучающиеся, учителя, родители. 

Цель проекта Создание условий для формирования у 

обучающихся целостного представления о  роли 

матери – хранительницы домашнего 

очага. 

Задачи проекта - обобщить знания обучающихся о 

международном празднике «День матери»; 

- воспитывать у детей уважение и заботливое 

отношение к матери, бабушке; 

- расширить сведения о семье (знать 

имена, отчества, профессию, место работы, 

увлечения); 

- способствовать сплочённости 

родительского коллектива; 

- развивать творческие способности детей, 

желание радовать маму; 

- способствовать развитию устной  речи  через 

выразительное чтение стихов, 

пословиц, составление рассказов о маме; 

- способствовать совместной творческой 

деятельности родителей и детей. 



3 

 

Содержание проекта 

 

 Актуальность проекта 

 Цель и задачи проекта 

 Тип проекта 

 Участники проекта 

 Сроки реализации проекта. 

 План проведения проекта 

 Ожидаемый результат 



4 

 

        Актуальность проекта  

Мама - это начало нашей жизни, самый теплый взгляд, самое любящее сердце, самые 

добрые рук. Мама у всех на свете одна. И именно она делает всё для того, чтобы мы были 

счастливы. К ней мы идём со своими проблемами. Она всегда всё поймёт, утешит и 

обнадёжит. Порой мы забываем говорить маме самые нежные слова, признаваться ей в 

любви, но мы знаем, пока у нас есть мама - мы находимся под защитой ангела-хранителя. 

Важно, чтобы дети понимали, что значит мама в судьбе каждого из них, какую роль она 

играет в семье, какой любви, заботы и уважения она заслуживает. 

Формирование отношений между ребенком и матерью имеет большое значение для 

развития личности ребенка. К сожалению, иногда любовь к маме дети связывают только с 

материальными ценностями, а не духовными. 

Праздник «День матери» служит напоминаем необходимости уважительного отношения 

не только в обществе, но и в семье. И сколько бы хороших, добрых слов не было бы 

сказано мамам, сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними они не будут. 

Конечной целью воплощения проекта является знакомство с праздником “День матери”. 

Дети не только познакомятся с данным праздником, но и смогут в нем поучаствовать. 

Поймут, что доставлять радость                    так же приятно, как и получать подарки. 

Проблема: по результатам анализа анкет, бесед выяснилось, что дети не в достаточной 

степени имеют представление о роли мамы в их жизни, о ее занятиях дома и обязанностях 

на работе. У детей и родителей мало времени для общения. 

Цель проекта: Создание условий для формирования у обучающихся целостного 

представления о роли матери – хранительницы домашнего очага.  

Задачи проекта: 

- обобщить знания обучающихся о международном празднике «День   матери»; 

- воспитывать уважительное отношения к маме, умение выразить ей свою любовь словами 

и действиями; 

- расширить сведения о семье (знать имена, отчества, профессию, место работы, 

увлечения); 

- способствовать сплоченности родительского коллектива; 

- развивать творческие способности, коммуникативные навыки детей, музыкальный и 

художественный вкус, эмоциональную отзывчивость; 

- способствовать развитию устной речи через выразительное чтение стихов, пословиц, 

составление рассказов о маме; 

- способствовать совместной творческой деятельности родителей и  детей. 
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Тип проекта: краткосрочный, социальный. 

Участники проекта: обучающиеся, учителя,  родители. 

Сроки реализации проекта: 14.11.2022 - 26.11.2022 г. 

 Подготовительный этап – 14.11.2022 – 19.11.2022 г. 

 Основой этап – 21.11.2022 – 25.11.20202 г. 

 Заключительный этап - 26.11.2022 г. 

План реализации этапов проекта. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Предполагаемый 

результат 

 Подготовительный этап 14.11.2022 – 19.11.2022 г 

1. Разработка актуальности, 

целей и задач проекта. 
14.11.22 Батудаева Л.А. 

Шодонова Р.В. 

Определены цель и 

задачи проекта. 

Разработана структура  

проекта. 

2. Ознакомить педагогов с 

планом мероприятий по 

реализации проекта «Мама 

– главное слово в каждой 

судьбе» на ШМО 

начальных классов. 

15.11.22 Батудаева Л.А. 

Шодонова Р.В. 

Педагоги ознакомлены 

планом мероприятий по 

реализации проекта 

«Мама – главное слово в 

каждой судьбе». 

3. Разработка примерного 

перечня мероприятий с 

обучающимися.  

16.11.22 Гимазова Р.М.,  

классные 

руководители 

Разработан примерный 

перечень мероприятий 

проекта. 

4 Подбор вопросов для 

анкетирования учащихся. 

17.11.22 Батудаева Л.А. 

Шодонова Р.В. 

Составлена анкета для 

опроса учащихся. 

5 Проведение 

анкетирования учащихся и 

анализ анкет. (Приложение 

1). 

18.11.22 Батудаева Л.А. 

Шодонова Р.В. 

Проведено 

анкетирование 

учащихся, 

проанализированы 

анкеты. 

6. Подготовка и участие в 

районном фотомарофоне 

«Улыбка мамы - счастья 

добрый вестник» 

14.11- 

18.11.22 

Обучающиеся, 

родители, 

классные 

руководители. 

Обучающиеся совместно 

с мамами приняли 

участие в фотомарофоне. 

7. Подготовка стихов и 

пословиц о маме. 

(Приложение 2). 

 

19.11.22 Классные 

руководители, 

обучающиеся, 

родители. 

Привлечение 

родителей к 

сотрудничеству. 

Обучающиеся вместе с 

родителями выучили 

стихи и пословицы о 

маме. 

Основной этап 21.11.2022 – 25.11.2022 г 

8 Классный час, беседа с 

обучающимися об истории 

возникновения праздника 

«День матери». 

(Приложение 3). 

21.11- 

22.11.22 

Классные 

руководители. 

Повышение интереса у 

детей к истории 

возникновения, 

проведения праздника 

«День матери» 
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9 Участие в областном 

конкурсе «Самой лучшей на 

свете…» среди ОУ 

Иркутской области. 

22.11.22 Обучающиеся, 

классные 

руководители. 

 

8 Разучивание песен ко Дню 

матери. (Приложение 4). 
21.11- 

25.11 

Классные 

руководители, 

родители. 

Обучающиеся 

разучили песни, 

совместно с 

родителями 

(законными 

представителями) 

подготовили одежду 

для выступления. 

9 Изготовление подарка для 

мамы. 
22.11-

23.11 

Классные 

руководители. 

Развитие творческих 

способностей 

обучающихся, желание 

делать подарки маме. 

Каждая творческая 

группа изготовила 

подарок для мамы. 

10 Рисование портрета 

мамы «Это мамочка 

моя!» 

24.11 Обучающиеся, 

родители. 

Привлечение 

родителей (законных 

представителей) к 

совместному 

творчеству. 

11 Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Мама для 

мамонтенка». 

24.11 Классные 

руководители. 

Развитие речи. 

Воспитание 

заботливого, 

уважительного 

отношения к близким 

людям (к маме). 

12 Оформление выставки      

детских рисунков «Это 

мамочка моя!»; 

  Проведение творческого    

конкурса «Подарок маме». 

25.11.  Ученики,  

классные 

руководители. 

Развитие творческих 

способностей, речи у 

воспитанников. 

Воспитание  заботливого 

уважительного 

отношения к мамам, 

бабушкам. 

13 Подведение итогов 

творческого конкурса. 

25.11. Члены жюри Определены 

победители, вручены 

грамоты, подарки. 

                                         Заключительный этап 26.11.2022 г. 

1

4 

Подведение итогов. 

Анализ реализации 

проекта. Подготовлена 

информация для сайта ОО 

26.11  Классные 

руководители, 

Гимазова Р.М. 

Миронов С.Г. 

Проведен самоанализ. 

Подведены итоги. 

Информация 

размещена на сайте ОО 

Литература. 

1. Андреева, Е. Самое красивое слово: День матери / Е. Андреева // Классное руководство  

и воспитание школьников. – 2018. – № 21 (нояб.).  

2. Биккулова, А. Р. «Люблю тебя, мама, ты лучший мой друг»: внеклассное мероприятие ко  

Дню матери / // Завуч начальной школы. – 2019. – № 2.  
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3. Банадысева, Л. Небесный Покров земным матерям: вечер, посвященный Дню Матери /  

Л. Банадысева // Духовно-нравственное воспитание. – 2018. – № 1.  

Интернет ресурсы. 

https://ped-kopilka.ru/blogs/nazarenko-olga/stihi-pro-mamu. 

https://ped-kopilka.ru/shkolnye-prazdniki. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/. 

 Ожидаемые результаты 

-обучающиеся расширили знания о международном празднике «День матери, о роли мамы в 

жизни каждой семьи; 

-обучающиеся получили опыт работы по изготовлению подарка для мамы, подготовке к 

классному часу, работы в группе; 

-воспитанники получили опыт совместного творчества с родителями по изготовлению 

конкурсной работы, по подготовке к творческому конкурсу «Подарок  маме»; 

-обучающиеся подготовили и предоставили результаты (продукт) своей деятельности: подарки 

для мам, портреты  мам; 

-улучшение детско-родительских отношений через совместную деятельность и праздничную 

атмосферу; 

-систематизирован материал по теме проекта ко Дню Матери. 

Смета расходов денежных средств в рамках реализации проекта ко Дню матери «Мама всех 

важней на свете» 
 

 

 

№ Направление  

расходования средств 

Количество  Стоимость 

(руб) 

Сумма средств 

(руб) 

1 Бумага для печати 1 450 450 

2 Скотч  1 60 60 

3 Цветная бумага 5 30 150 

4 Грамоты  9 12 108 

5 Призы 9 35 315 

 Итого    1083 
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Приложение 1. 

Анкета   «Знаете ли вы свою маму?».    

1. ФИО_____________________________________________________________________ 

2. Профессия моей мамы______________________________________________________ 

      3. Чем любит мама заниматься в свободное время__________________________________ 

        4.  Любимая мамина одежда ___________________________________________________ 

        5. Что больше всего мама любит готовить?_______________________________________ 

        6.Любимое блюдо мамы?______________________________________________________ 

        7. Любимое хобби мамы_______________________________________________________ 

        8.Любимая песня_____________________________________________________________ 

        9. Любимый композитор или певец______________________________________________ 

       10. Любимый фильм___________________________________________________________ 

       11. Любимая телепередача______________________________________________________ 

       12. Любимые цветы____________________________________________________________ 

       13. Дома я маму называю_______________________________________________________ 

       14. Самое нежное слово о маме__________________________________________________ 

 

Приняли участие 23 учащихся 1-4 классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение2. 

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. 

Номер вопроса Да  Нет 

1 20 уч 3 

2 21 уч. 2 

3 23 уч. 0 

4 23 уч. 0 

5 23 уч. 0 

6 20 уч. 3 

7 19 уч. 4 

8 16 уч. 7 

9 10 уч. 13 

10 20 уч. 3 

11 18 уч. 5 

12 17 уч. 6 

13 Мама - 18, мамочка – 3, мамуля- 2. 

14 Мамочка – 20 ч, мамуля – 3ч. 
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• 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. 

Беседа: «История праздника День Матери»  

Цель: Уточнить и расширить представление детей о всенародном празднике «День Матери». 
Формирование у детей нравственно-патриотических чувств, основанных 

 на чувстве любви и уважения к женщине-матери. 

В последнее воскресенье ноября мы отмечаем замечательный праздник – День Матери, 

который учреждён указом Президента РФ Б. Н. Ельцина от 30.01.98 г. N 120 «О Дне 

Матери». Инициатива учреждения этого праздника принадлежит Комитету Государственной 

Думы по делам женщин, семьи и молодежи.  

Цель праздника — поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить 

семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни главного человека — Матери.  

История этого праздника начинается еще в Древнем мире. Древние люди считали, что на 

небесах живут боги и у богов, так же как у людей, обязательно есть главная богиня — 

богиня- мать. Без матери не может быть жизни как на небе, так и на земле. Мать надо беречь, 

относиться к ней с почтением и любовью. 

Современный День матери за рубежом появился благодаря простой американской женщине 

по имени Энн (Анна). Смерть матери, которая была очень добрым и мудрым человеком, 

потрясла Энн. Ей казалось, что она не успела выразить своей маме, как сильно её любила. И 

тогда Энн вместе с другими женщинами обратилась к правительству США с просьбой в 

память о всех матерях установить общий праздник — День матери. Их желание исполнилось. 

Праздник отмечают во многих странах, но в разное время (в мае — Индия, США, Мексика, 

Украина, в октябре — Беларусь).   

Во все времена мама была и остается самым главным и близким человеком для каждого из 

нас. Российских матерей всегда отличали щедрость души, преданность, самопожертвование, 

любовь и великое терпение. И сегодня они бережно хранят семейный очаг, учат детей добру, 

взаимопониманию, нравственности.  

Официальное объяснение этого праздника таково. День матери отвечает лучшим традициям 

отношения россиян к материнству, объединяет все слои российского общества на идеях 

добра и почитания женщины-Матери. День матери - праздник сравнительно молодой. Он еще 

не имеет установившихся традиций, в семейном кругу его мало кто отмечает. Но со временем 

значение этого дня возрастет, потому что по смыслу и содержанию это самый святой 

праздник. Это день, когда воздается должное материнскому труду и их бескорыстной жертве 

ради блага своих детей.  

День матери — международный праздник в честь матерей. Конечно, этот день не имеет такой 

долгой истории, как в других странах, но это не значит, что женщину и тем более мать не 

почитали на земле русской. В русской культуре женщину называли хранительницей 

домашнего очага. На белом свете есть слова, которые мы называем святыми. И одно из таких 

святых, тёплых, ласковых слов – слово «мама». Слово, которое ребёнок говорит чаще всего – 

это слово «мама» Слово, при котором взрослый хмурый человек улыбнётся, - это тоже слово 

«мама». Это слово несёт в себе тепло материнских рук, материнского слова, материнской 

души. Народная мудрость слово мать поставила рядом с другим великим словом – Родина. 

«Родина – мать»,- говорят люди и этим определяют самое священное, что есть на Земле. Всё 

http://kladraz.ru/scenari/dlja-detskogo-sada/scenari-osenih-prazdnikov-v-detskom-sadu/den-materi-v-detskom-sadu-scenari.html
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прекрасное в человеке – от лучей солнца и от сердца матери.  

 Человек, ещё не сделавший и шагу по земле, старательно складывает по слогам своё самое 

первое слово «ма - ма» и, почувствовав удачу, смеётся, счастливый…  

 Хлебороб, прижимая к губам пригоршню темной, как и он сам, земли, благодарно басит: 

«Спасибо, кормилица – мать…». Сражённый солдат посылает последнюю пулю врагу со 

словами: «За Родину-мать!». Ребенок, упав и ударив коленку, кричит от страха и боли: «Ма-

ма…» В муках, в страданиях человек шепчет «мама», и в этом слове сосредотачивается для 

него все, оно становится равнозначным слову «жизнь». Человек зовет мать и верит, что, где 

бы она ни была, она слышит его, сострадает, спешит на помощь.  

27 ноября этого года страна отметит  День Матери России. Пожелаем матерям всего мира 

материнского счастья, радости, добра, любви! 

Приложение 4. 

Песня: Мамины глаза  

Слова: Игорь Шевчук. 

Музыка: Евгения Зарицкая. 

В небе парит свет голубой, вновь я с тобой. 

Мне говорит что-то прибой, вновь я с тобой. 

В час ночной стороной вновь обойдет гроза. 

Вновь со мной свет родной – мамы моей глаза, мамы моей глаза. 

Время летит. В небо летят, стаи утят. 

Ждут нас в пути. Мамы простят и загрустят. 

Сквозь года нам тогда шепчут их голоса. 

Вечно там светят нам ласковых мам глаза, ласковых мам глаза. 

В небе парит свет голубой, вновь я с тобой. 

Мне говорит что-то прибой, вновь я с тобой. 

Вновь со мной свет родной – мамы моей глаза, мамы моей глаза. 

 


