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Паспорт проекта: 

 

Тип проекта: информационный 

                         творческий 

                         групповой (24 человека) 

                         краткосрочный (1 неделя). 

Участники проекта: дети старшей группы «Колокольчик» 

                                      воспитатели 

                                      музыкальный руководитель 

                                      родители 

Руководители проекта: воспитатель Бянкина Е.Е. 

Место проведения проекта: МБДОУ №37 д/с «Белочка»,  

                                                   старшая группа «Колокольчик». 

Цель проекта: Расширять представления детей о возникновении праздника  

                           8 Марта. 

 

Задачи проекта: 

1. Познакомить детей с историей возникновения праздника 8 Марта. 

2. Формировать умение у детей анализировать произведения о мамах. 

3. Развивать грамотную речь, при составлении описательного рассказа о 

маме. 

4. Вызывать желание детей изображать в рисунке портрет своей мамы. 

5. Принять участие в выставке «Мамин портрет» на базе д/с. 

6. Вызывать желание детей создавать подарки к празднику своими руками. 

7. Привлечь детей к созданию поздравительной открытки. 

8. Коллективная деятельность «Цветы в вазе» 

9. Развитие мелкой моторики.  

 

 

 



 

 

Актуальность проблемы: 

Мы привыкли принимать существующие праздники как само собой 

разумеющееся, если есть праздник, значит, нужно его отмечать, поздравлять, 

дарить подарки.  

При подготовке детей к празднику возник вопрос: «Как звучит полное 

название праздника? Откуда пришел праздник? Почему именно 8 Марта стал 

международным женским днем?».  

Возникла идея провести подготовку к празднику в ходе осуществления 

проекта «8 Марта – международный женский день», познакомить детей с 

историей возникновения праздника и подготовить с детьми музыкальный 

номер, поздравительную открытку и портрет любимой мамочки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Проект состоит из  3 этапов: 

 

1. Подготовительный этап. 

 

 Разработка стратегии реализации проекта. 

 Подбор литературных произведений о маме. 

 Подбор материала по теме «История возникновения праздника». 

 Организация фото-выставки «Моя мамочка». 

 Составление плана основного этапа. 

 Определение цели и задач проектной деятельности. 

 

2. Основной этап. 

 

 Рассматривание фотографий мам, тематического альбома «Вместе с 

мамой». 

 Знакомство с историей возникновения праздника. 

 Рассматривание иллюстраций книг о мамах. 

 Чтение произведений с дальнейшим анализом С. Тетерин «Будет мама 

очень рада», «Моя любимая мама» (стихи и рассказы),  стихи о маме 

«Ты на свете лучше всех», «Моя мама лучше всех», «Мамины 

профессии» 

 Папка-передвижка для родителей «8 Марта». 

 Чтение произведений о мамах в домашнем чтении. 

 Составление описательных рассказов «Моя мама». 

 Освоение речевого материала  

 Изготовление поздравительных открыток, рисование портрета, 

изготовление сумочки для мамы. 

 Сюжетно-ролевая игра «Я, как мама!» 

 

3.  Заключительный этап. 

 

 Музыкальный номер для мам в исполнении детей.  

 Участие в выставке «Мамин портрет». 

 Участие в конкурсе «Весеннее настроение» на базе ДК «Галактика» 

 Мастер-класс для родителей «Волшебный цветок». 



 

 

Значимость проекта 

 

Дети: получают новые знания о названии праздника, его происхождении, 

слушают произведения о маме и бабушке, составляют рассказы описательного 

характера о своей маме. 

 

Педагоги: освоения метода, который дает возможность расширять 

образовательное пространство, позволяет эффективно развивать творческое и 

познавательное мышление дошкольников. 

 

Родители: получают новые знания, совместно с ребенком читают произведения 

о маме, получают подарки от своих детей, которые дети создают своими 

руками, создают подарки совместно с детьми. 

 

Предполагаемое распределение ролей в проектной группе 

 

Воспитатели: занимаются подбором нужного материала, организуют 

образовательные ситуации, знакомят с произведениями о маме, эффективно 

развивают творческое и познавательное мышление дошкольников и мелкую 

моторику рук. 

 

Дети: участвуют в познавательной деятельности, применяя полученные ранее 

знания, участвуют в разборе произведений, участвуют в продуктивной 

деятельности. 

 

Родители: совместно с детьми читают произведения о маме, принимают 

активное участие в мастер-классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Обеспечение проектной деятельности 

 

Методическое: 

 

 Произведения о маме 

 Папка-передвижка «8 Марта» 

 Фото, тематические альбомы 

 Оформление познавательной зоны «Мы подарим маме» 

 Картинки тематические. 

 

Материально-техническое: 

 

 Празднично одетые куклы, открытки, бусы, музыкальная шкатулка, 

цветы в вазе, сумочка, духи и т.д. 

 Панно «Волшебная полянка», цветы, листья, палочки – на липучках 

 Цветная бумага, гуашь, клей, карандаши, печати, ножницы. 

 

Предполагаемый результат проекта 

 

1. Создание поздравительной открытки. 

2. Построение грамматически правильной речи при составлении 

описательных рассказов. 

3. Принятие участия в выставке «Мамин портрет». 

4. Участие в конкурсе «Весеннее настроение». 

5.  Музыкальное поздравление «Солнечные лучики». 

 

 

 



 

Конспект организованной образовательной деятельности 

в старшей группе 

 

Тема: «Праздник 8 марта». 

Цель: расширять представления детей о весеннем празднике – 8 Марта. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с историей праздника – 8 Марта. 

2. Развивать связную грамматически правильную речь. 

3. Формировать умение согласовывать существительное с прилагательным. 

4. Обогащать словарный запас дошкольников. 

5. Воспитать уважительное отношение ко всем женщинам. 

 

Оборудование: картинки на тему: весна, мамин день, мяч, цветы-первоцветы; 

солнце с лучиками на липучке, палочки-липучки, цветок на липучке на каждого 

ребёнка, образец «Ваза» (из палочек) 

Словарная работа: забастовка, отстаивать, условия труда, заработная плата 

 

Ход ООД: 

1. Организационный этап. 

Проводится в раздевальной комнате возле уголка природы 

 

– Ребята, отгадайте загадку: 

Она приходит с ласкою и со своею сказкою. 

Волшебной палочкой взмахнёт, 

В лесу подснежник расцветёт. (Весна). 

 

– К какому времени года можно отнести эти картинки? 

– После какого времени года наступает весна? 

– Назовите весенние месяцы. 

– Назовите признаки весны. 



– Какой праздник мы отмечаем в марте? 

– Как он называется? 

– А хотите узнать, как появился женский праздник 8 Марта? 

 

2. Объяснение нового материала. 

Ребята проходят в групповую комнату и садятся на стулья. 

История праздника 8 марта. 

      Раньше женщины не имели права голоса. Считалось, что женщина должна 

заниматься хозяйством по дому, женщины даже не имели права учиться. Это 

им очень не нравилось и, конечно же, было обидно. 

    Однажды женщины собрались и решили устроить забастовку, где отстаивали 

свои права. Они выступали против детского труда, требовали хороших условий 

труда, хорошую заработную плату за свою работу. Они многого добились. 

    Именно этот день 8 Марта и стал для них и всех остальных женщин 

праздником. С тех пор, объявили женский день – 8 Марта. Женщины многих 

стран празднуют этот весенний праздник – 8 Марта. В этот день мужчины 

поздравляют всех женщин с праздником: дарят цветы, улыбки.  

3. Динамическая пауза.  

Маме надо отдыхать, 

Маме хочется поспать. 

Я на цыпочках хожу, (Дети идут на цыпочках) 

Маму я не разбужу. 

Я на пяточках хожу, (Дети идут на пятках, спина ровная) 

Маму я не разбужу. 

Моих пяток слышен стук: 

Тук-тук-тук, Тук-тук-тук, 

Мои пяточки идут, 

Меня к мамочке ведут! 

 

Дети подходят к «Волшебной полянке»,  

http://ped-kopilka.ru/shkolnye-prazdniki/8-marta-i-den-materi/8-marta-istorija-prazdnika-dlja-detei.html


в центре панно фото(картинка) мамы 

4. Объяснение нового материала. 

– Ребята, кого мы поздравляем в этот праздничный день? (ответы: всех 

женщин, мам, бабушек, сестёр, девочек) 

 Дидактическая игра «Назови ласково». 

Мама (мамочка, мамуля, матушка). 

Бабушка (бабуля, бабулечка). 

Сестра (сестричка, сестрёнка). 

Дети подходят 

 Дидактическая игра «Мамочка какая?». 

– Ребята, мама самый главный человек в жизни человека. Она как солнце 

озаряет всё вокруг. Возьмите, пожалуйста лучики, расположите чтобы мама 

засияла от счастья. 

Дети прикрепляют лучи и отвечают на вопрос «мама какая?» (самая добрая, 

ласковая, нежная, любимая, весёлая и т.д.) 

 Индивидуальное задание: «Ваза» 

1 ребёнок выкладывает на панно вазу из палочек по образцу и присоединяется 

ко всем детям 

 

 Составление рассказов о маме.  

– Молодцы ребята, вы много чудесных слов сказали о своих мамах. Давайте 

подробнее расскажем о своей маме, пользуясь планом:  

1. Как ее зовут?  

2. Какие у мамы глаза, волосы 

3. Где она работает? Любит ли свою работу? Устает ли? Важен ли ее труд?  

4. Что делают ваши мамы дома? Что особенно любит твоя мама делать? 

Помогаете ли вы ей?  

5. Как вы любите маму 

     (Заслушиваются 2-3 рассказа) 

 



– Послушайте стихотворение про маму. 

Наступает мамин праздник. 

Наступает мамин праздник, 

Наступает Женский день. 

Знаю: любит мама очень 

Розы, маки и сирень. 

Только в марте нет сирени, 

Роз и маков не достать… 

А ведь можно на листочке 

Все цветы нарисовать! 

Приколю картинку эту 

Я над маминым столом, 

Утром маму дорогую 

Обниму и расцелую, 

И поздравлю с Женским днем! 

 

5. Продуктивная деятельность. 

 Изготовление общей поздравительной открытки. 

– Вам нужно чаще радовать своих мам вниманием и заботой, дарить подарки, 

которые вы можете сделать своими руками. Давайте подумаем, что мы можем 

подарить маме в этот весенний день? (Предложения детей) 

 – Я предлагаю Вам сделать поздравительную открытку с цветами для наших 

мам. Ведь все женщины на свете любят цветы. И тогда мама будет уверена, что 

в семье растёт внимательный, добрый, чуткий человек. Мамины глаза 

засветятся радостью.   

– Посмотрите, Мама-солнышко засветила ярко и растопила лёд и снег и 

распустились цветы. Давайте составим из них букет. 

Дети подходят к панно, прикрепляют цветы,  

создают совместное изображение «Цветы в вазе» 

6.      Заключительный этап.  

 

 

 

 

 

http://ped-kopilka.ru/vospitateljam/zanjatija-s-detmi/konspekt-zanjatija-v-starshei-grupe-k-8-marta.html


 

Речевое приложение 

 

    Наизусть                                            Загадка                                        
 Подарок маме                                      Прекрасный день ***, 

 Покупать не станем                             Когда сверкает всё кругом,  

 Сделаем сами,                                      Мама разреши тебя поздравить                    

 Своими руками                                    С международным женским днём!       

  Можно вышить маме платок,                                                        /8 марта/ 

  Можно вырастить цветок,  

  Можно дом нарисовать     

  Речку голубую… 

  А ещё расцеловать маму дорогую!        

                                                                                    

 

                            Пальчиковая гимнастика «Цветы» 

 

Шире пальцы разведи           2 вариант:    

Подержи, соедини.                «Цветок раскрылся» пальцы развести 

1, 2, 3, 4, 5 –                            «Бутон» пальцы соединить в щепоть 

Отдохни. Начни опять 

 

 

Дыхательная гимнастика «Ароматный цветок» 

 

1: глубокий вдох              2: долгий выдох [Аааа-х] 

 

 

Артикуляционная гимнастика «Настроение» 

«+» - улыбочка, уголки губ вверх 

«--» - нижнюю губу чуть вперёд, уголки губ вниз 

 

 

 



                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Коллективная работа «Цветы в вазе» 

Фото-выставка «Моя мамочка» 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Подарки маме своими руками 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Подготовка к музыкальному выступлению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

                                          К маме с любовью 



Я рисую маму 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


