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Актуальность проекта.
Из поколения в поколение для каждого человека мама – самый главный человек в
жизни. Мама - это основа продления человеческого рода.

Мама - это самое

дорогое в нашей жизни. Мама играет важную роль в жизни каждого человека.
Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День матери
занимает особое место. Относительно новый праздник - постепенно приживается в
России и становится традиционным. Впервые его стали отмечать на территории
нашей страны согласно Указу Президента РФ с 1998 года. Это праздник, к
которому никто не может остаться равнодушным. И это замечательно: сколько бы
хороших, добрых слов мы не говорили нашим мамам, сколько бы поводов для
этого ни придумали, лишними они не будут. В этот день говорят слова
благодарности всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и
ласку.
День матери – один из самых трогательных праздников, потому что все мы с
детства и до последних дней несём в своей душе единственный и неповторимый
образ – образ своей мамы, которая всё поймет, простит, всегда пожалеет и будет
беззаветно любить несмотря ни на что.

Цель проекта:
-овладение учащимися знаниями о празднике;
-формирование в детях бережного и внимательного отношения к женщинематери;
- развитие творческих способностей детей.
Задачи:
1.Изучить историю праздника «День матери».
2. Выучить стихи и песни о маме.
3. Изготовить подарки к празднику.
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Целевая группа: младшие школьники

Место проведения: МБОУ Сосновская СОШ
Время проведения: ноябрь 2017г.
Проект ориентирован на формирование и развитие познавательных,
регулятивных, коммуникативных универсальных учебных действий.
Формы

реализации

деятельности:

индивидуальная,

групповая,

коллективная.
Предполагаемый результат:
1. Выполнение этапов проекта.
2. Взаимодействие школьников с социальными субъектами за пределами
школы, в открытой общественной среде.
3. Получение опыта работы в группе, коллективе.
4. Приобретение социальных знаний.

Продукт проекта: праздник «Тепло сердец для любимых мам»
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Проект «Мамочка моя» разделен на этапы.

1 этап. Интеллектуальная страничка.
1.Командам изучить и рассказать

историю образования праздника Дня

матери, описать символы и традиции праздника в разных странах. Найти
сходства и различия в праздновании Дня матери и Международного
женского дня в России.
2.Ребятам найти и представить пословицы и поговорки о мамах.
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2 этап. Творческая мастерская.
1.Конкурс рисунков символа этого праздника- цветка незабудки.

2.Изготовить подарок для мамы.
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4 этап. Поздравительный.
Подготовка и проведение праздника «Тепло сердец для любимых мам»
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