
Название проекта: «Возникновение праздника» 

O Автор проекта: воспитатель Кудюрова Л.А. 

O Участники проекта: дети подготовительной к школе группы 6-7 

O Состав проектной группы: дети, родители, воспитатель, музыкальный руководитель. 

O Тип проекта: информационно-творческий, 

O Продолжительность: краткосрочный( 1неделя). 

Актуальность проблемы 

  Мы привыкли принимать существующие праздники как само собой полагающееся, раз есть праздник, значит, 

нужно его отмечать, поздравлять, дарить подарки. При подготовке детей к празднику возник вопрос: «Откуда пришел 

праздник? Почему именно 8 Марта?». 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 для милых мамочек газету «Моя милая МАМОЧКА» 

Данный проект направлен на развитие познавательного интереса к возникновению праздника, а также приобщение детей 

к общечеловеческим ценностям, любви к самому близкому и родному человеку – маме. 

 

Цель: Расширение представлений  детей о возникновении праздника 8 Марта  

Задачи: 

Познакомить детей с историей возникновения праздника 8 Марта 

Помочь  детям в  анализе произведений о мамах 

Развивать грамотную речь, при составлении описательного характера о мамах 

Вызывать желание детей изображать в рисунке портрет своей мамы 

Вызывать желание детей создавать подарки к празднику своими руками 

Развитие мелкой моторики 

 

Мотивация:  



Обсуждая праздники, дети задали вопрос, кто придумывает даты этих праздников, почему день 8 марта считается 

женским. 

Воспитатель: Ребята, может быть мы вместе попытаемся ответить на эти вопросы. Как мы можем это сделать? 

Дети: Найти где-нибудь информацию, спросить у мам или бабушек 

Проблема: 

Дети с огромным удовольствием готовятся к предстоящему празднику, но их волнует вопрос: откуда взялся этот 

праздник ? Данная проблема стала целью проекта 

Планирование: 

Реализация проекта  рассчитана на 2 недели будет проходить в 3 этапа: 

I этап – подготовка к проекту с 26февраля по 27февраля 

II этап – реализация проекта с 27 февраля по 03 марта 

III этап- подготовка к презентации с 03 марта по 07марта 

 

Подготовка к проекту  Реализация проекта Презентация 

 Разработка конспектов бесед, 

игр с целью познавательно-

речевого развития детей  и 

сценария праздника 

 Подбор материала для 

организации предметно-

развивающей среды, атрибутов 

для игр. 

 Подбор материалов для 

продуктивной деятельности 

 Проведение тематических 

занятий и бесед 

 Организация сюжетно-ролевых 

и дидактических игр 

 Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

детей: 

Книжный уголок:  

Книги для чтения, рассматривания и 

 Праздник «Если был бы я 

девчонкой 



детей. 

Подбор художественной 

литературы и иллюстраций 

обсуждения: 

Пословицы: 

Центр сюжетно-ролевых игр: 

Сюжетно-ролевая игра «Семья 

Сюжеты  игры: «Мама и дети», 

«Встреча гостей», «Мамин День 

рождения» и др.  

Центр строительно-конструктивных 

игр: 

Схемы, строительные материалы.  

Центр дидактических и 

развивающих игр: 

«Животные и их детёныши», «Угадай 

настроение», «Весёлый грустный». 

Словесные игры «Как зовут твою 

маму» 

«Назови ласково» «Профессия мамы». 

«Витаминная корзинка». 

Центр продуктивных видов 

деятельности: 

Картины о маме. Материалы и 



инструменты для рисования, 

аппликации, лепки 

 

 Совместная работа с 

музыкальным  руководителем  

 Изготовление подарков для мам 

и бабушек 

 

Интеграция образовательных областей 

 

Образовательная область Виды детской деятельности 
Формы организации совместной 

взросло – детской (партнерской) деятельности 

Социально-личностное 

  

 

игровая 

 

 

 

 

 

 

 

трудовая 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». Варианты игры: 

«Мама и дети», «Встреча гостей», «Мамин 

праздник»; 

д/и «Вот какая мамочка»; 

Игра-драматизация «Ушки-неслушки» 

д/и «Чем можем  поможем» 

Вышивание платочков 

Художественно-эстетическое 

 

продуктивная 

 

НОД по аппликации «Нарциссы и тюльпаны» 

Г.С.Швайко,»Поздравительная открытка для мам» 



 

 

музыкальная 

Т.С.Комарова 161;НОД по рисованию «Весенний 

букет в вазе» Г.С.Швайко, 159 

Разучивание песен «Мамин вальс», «Зореньки 

краше», слушание музыки, разучивание танцев для 

мам, музыкально-дидактические игры, игра на 

музыкальных инструментах «Турецкий марш» 

Физическое развитие 

 

двигательная Утренняя гимнастика «Мамины помощники», 

гимнастика после сна 

Познавательно-речевое коммуникативная 

 

 

 

 

 

 

 

 

познавательная 

 

 

 Составление рассказов «Моя мамочка самая 

лучшая», «Угадай настроение», «Весёлый- 

грустный». Пословицы и поговорки о маме. 

Словесные игры «Как зовут твою маму», «Назови 

ласково», «Профессия мамы». 

НОД по развитию речи «Поговорим о маме» 

(Кыласова,стр.99; А.В.Аджи, стр.166, стр.170) 

 

 Беседа и практические приемы «Чем можно 

порадовать маму», «Как мы поздравим наших мам и 

бабушек», «Где работают наши мамы» Привлекать 

детей к изготовлению подарков маме, бабушке. 

НОД «Лучше всех на свете мамочка моя» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение художественной 

литературы 

 

Н.С.Голицына, стр.371 

 

Конструирование «Наш дом», «Наша улица». НОД 

«Дворец для мамы» 

• Артюхова «Трудный вечер» 

• Барто А. «Разлука» 

• Барто А. «Мама поёт» 

• Берестов В. «Праздник мам» 

• Благинина Е. «Мамин день», «Посидим в тишине» 

Г.Виеру «Мамин день» 

• Демыкина Г. «Мама» 

• Емельянов Б. «Мамины руки» 

• Кубилинкас К. «Мама» 

• Михалков С. «А что у вас? » 

• Мошковская Э. «Я маму мою обидел… » 

• Раджаб У. «Мамочка» 

• Саконская Н. «Разговор о маме» 



• Успенский Э. «Если был бы я девчонкой» 

 

  

Сотрудничество с родителями 

дата форма проведения 

27 февраля Информирование родителей о начале проектной деятельности 

28 февраля-03 марта Информирование родителей о ходе проектной деятельности 

07 марта Праздничный концерт 

 

 

Поиск литературы 

 От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования / под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: Мозаика — Синтез,2011. 

 И.А Помораева  Формирование элементарных математических представлений в детском саду подготовительная 

группа М.: Мозаика — Синтез 2014г 

 А.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду подготовительная группа М.: Мозаика — Синтез 2014г 

 Комарова, Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной группа / — М.: Мозаика –      

Синтез, 2013. 

 Затулина Г.Я. Конспекты занятий по развитию речи в подготовительной группа средней группе Центр 

педагогического образования Москва 2008г 

Г.С.Швайко Занятия по изобразительной деятельности в детском саду Москва-Владос 2003г 

 Н.С.Голицына Годовое комплексное планирование в детском саду Занятия Деятельность в режиме дня Москва 

Скрипторий 2015г 
 


