
ПРОЕКТ "Я дарю тебе сердечко" 

Вид проекта: Творческий, краткосрочный. 

Время реализации проекта:  ноябрь 2013 г. - 2 недели (11.11.2013 -22.11.2013 г.) 

Участники проекта: воспитанники, родители, воспитатели, музыкальный 

руководитель. 

Проблема проекта: преобладание у современных детей потребительского 

отношения к матери. 

Цель проекта: Дать понять, что только женщины, имеющие детей, называются 

мамами, и в этот день поздравляют только их. Сформировать осознанное понимание 

значимости матерей в жизни детей. 

Задачи проекта:  

- Познакомить детей с праздником - «День Матери».  

- Воспитывать у детей уважение и заботливое отношение к матери,  бабушке, 

оказывать им посильную помощь (убирать игрушки, накрывать на стол, протирать 

после еды стол.)           

- Способствовать  воспитанию нравственных устоев семьи, уважения к старшим.                           

- Углубить знания детей о роли мамы в их жизни.    

- Способствовать сплочённости родительского коллектива.   

- Обогащать детско-родительские отношения опытом совместной творческой 

деятельности.  

- Развивать творческие способности  детей, желание делать подарки маме.  

- Способствовать развитию детской речи через выразительное чтение стихов, 

пословиц, составление рассказов о маме. 

- Развивать коммуникативные навыки детей. 

Актуальность проекта: 

В последнее время, в календаре появилось много праздников. Мы решили обратить 

внимание на «День Матери», так как он схож с праздником - «8 Марта». Но разница 

в том, что в этот день поздравляют, чествуют, благодарят женщин,  у которых есть 

дети: мам и бабушек. Мама у всех на свете одна. Именно она делает всё для того, 

чтобы мы были счастливы. К ней мы идём со своими проблемами. Она всегда всё 

поймёт, утешит и обнадёжит. Сколько бы мы не говорили о маме - этого будет мало. 

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

она играет в семье. Кроме того, в беседе с детьми, мне удалось выяснить, что 

практически все дети знают и могут рассказать, чем их мамы заняты дома, о своей 

совместной с ними деятельности, но не все знают,  где и кем работают их мамы, не 

могут рассказать и о маминых увлечениях. 

Наш проект – прекрасный повод поразмышлять о роли матери  и семьи  в жизни 

каждого человека. О семейных традициях и их развитии в современных условиях. 

Об уважении и почитании матерей, желании помогать и заботиться о них. 

Предполагаемый результат:   



- Усвоение детьми разницы в похожих праздничных днях. 

- Владение понятием «Семья», расширение информации о своей семье. 

- Составление рассказов о своей матери и семье. 

- Проявление заботы и уважения ко всем членам семьи. 

- Умение организовать сюжетно-ролевые игры на основе имеющихся знаний о 

семье. 

- Улучшение взаимоотношений в семье между разными поколениями, через 

совместную деятельность и праздничную атмосферу, созданную в детском саду. 

Продукт проектной деятельности: 

Составление совместно с родителями «Генеалогического древа» и герба семьи. 

Выпуск семейных альбомов  «Моя семья». 

Организация выставок рисунков (портретов мам), наглядной информации в 

групповых раздевалках о семье, маме. 

Изготовление детьми подарков-сюрпризов мамам. 

Видеоролик «Наши мамы». 

Организация выставки «Золотые руки наших мам».  

Совместное мероприятие для родителей с использованием ИКТ. 

Презентация проекта: 

Праздник «Мама – самый лучший друг» с чаепитием. 

Работа по проекту с детьми: 

1 этап. Организационный (подготовительный) 

•Составление паспорта проекта. 

•Подбор музыкального репертуара 

•Работа с методическим материалом, литературой по данной теме. 

•Сбор фотоматериала. 

•Разработка проекта и конспектов к нему.  

2 этап. Практический (выполнение проекта) 

•Проведение с детьми бесед. 

•Проведение подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых игр. 

•Чтение художественной литературы детям (заучивание стихов, загадывание загадок 

по теме), 

•Рассматривание картин, выставка рисунков «Портрет моей мамы», изготовление 

подарков-сюрпризов, выпечка пирога и печенья. 

•Разучивание музыкального репертуара о маме.  

•НОД «Наша любимая мама».  

3 этап. Заключительный (результаты) 

•Папка «Генеалогическое древо» семьи. 

•Выставка рисунков «Мамочка моя ». 

•Подарки для мам и бабушек. 

•Совместное мероприятие для родителей и детей «Я дарю тебе сердечко» 



Образовательные 

области 

Содержание и вид деятельности Формы организации 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

«Колыбельная песенка» Г. 

Свиридова, «Аве Мария» Ф. 

Шуберта. 

Музыкальная игра «Ты катись 

весёлый бубен», танец с воздушны-

ми шарами - сердечками. 

Разучивание песен: «Мама милая 

моя» Музыка В. Канищева, слова Л. 

Афлятуновой, «Частушки» р.н.м. 

«Манная каша» из мультфильма 

«Маша и Медведь». 

Музыкальные занятия. 

 

 

Совместная 

деятельность. 

Воспитатель и дети. 

 

Заучивание текстов 

песен. 

Игры в свободной 

деятельности. 

Познавательное 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

НОД «Наша любимая мама», 

«Портрет мамочки», «Мамы всякие 

важны, мамы всякие нужны», 

«Составление пожеланий для 

мамы». 

Д/и «Мамины помощники» (помоги 

накрыть на стол, собери букет), 

«Назови женскую профессию», 

«Расскажи о маме» и др. 

Просмотр презентаций о мамах 

«Образ матери в произведениях 

искусства», «Настроение мамы», 

«Пусть всегда будет мама» и др. 

НОД познавательное 

развитие, рисование. 

 
 

 

Совместная деятель-

ность в режимных 

моментах. Труд дома с 

родителями. 

Использование ИКТ-

технологии. 

Речевое развитие 

 

Творческое рассказывание детей по 

темам: «Моя мама», «Как я помо-

гаю маме, бабушке», «Выходной 

день в моей семье» и др. Беседы с 

детьми «Где и с кем я живу?», «Как 

и чем можно порадовать близких», 

«Профессия моей мамы», «Легко 

ли быть мамой», «Любимые заня-

тия нашей семьи». Стихи, послови-

цы поговорки, рассказы о маме.  

Заучивание стихов о маме. 

 

Музыкальные занятия.  

НОД Развитие речи. 

 

Совместная 

деятельность детей и 

родителей. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Рассказ об истории возникновения 

праздника «День Матери», «Моя 

любимая мама», беседа: «Девочки - 

будущие мамы».  Составление 

рассказов по сюжетным картинкам 

«Моя мамочка самая лучшая». Сос-

тавление и отгадывание загадок на 

НОД речевое развитие.  

Музыкальные занятия. 



тему «Наши помощники». 

Дидактические, словесные игры 

«Как зовут твою маму», «Интервью 

у мамы», «Назови ласково», «Весё-

лый грустный». 

Игра – драматизация «Накрой праз-

дничный стол для мамы». 

Игровое упражнение «Подари 

подарок правильно». 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

«Наш дом». НОД конструирование  

Художественное 

творчество 

Продуктивная 

Рисование «Портрет моей 

мамочки», лепка «Моя семья», 

подготовка материала для 

изготовления поделок – подарков 

«Игольница». 

НОД по рисованию, 

лепке, аппликации, 

ручному труду. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Беседа и практические приемы 

«Чем можно порадовать маму», 

«Как я маме помогаю», «Увлечение 

моей мамы». Изготовление 

подарков маме. 

НОД   

Индивидуально-

совместная 

деятельность. 

 

Физическое 

развитие 

Разучивание пальчиковых гимнас-

тик о семье, физкультминуток: 

«Дружно маме помогаем», «Без 

мамы мы скучаем» и др. 

Проведение совместных подвиж-

ных игр, конкурсов с мамами. 

Совместная работа.   

Режимные моменты. 

Познавательное 

развитие  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Беседы и чтение художественной 

литературы о бытовых приборах и 

правилах безопасности «Почему 

мне мама говорит: «Нельзя!» 

НОД  Чтение 

литературы.  

 

 

Работа по проекту с родителями:  

Консультирование родителей по теме проекта. 

Участие в празднике «Я дарю тебе сердечко». 

Домашнее задание:  

Приготовить выпечку к чаепитию «Золотые руки наших мам и бабушек». 

Составить  «Генеалогическое древо». 

Принести фото. 

Итог проекта: 



Дети уяснили разницу в праздниках: «День матери» и «8 марта». 

Праздник «Я дарю тебе сердечко». 

Чаепитие в группе. 

Выставка рисунков «Моя мама». 

 

Праздник «Я дарю тебе сердечко» 

Звучит музыка. 

(в зал под музыку входят дети с шарами и исполняют танец.) 

ТАНЕЦ с воздушными шарами- сердечками 

Ведущий: Добрый вечер, говорим мы вам. Мы не случайно собрались сегодня в 

этот ноябрьский вечер, в нашем уютном зале. Ведь именно в ноябре мы отмечаем 

такой праздник, как День Матери. Приветствуем всех мам и бабушек, кто пришел на 

наш вечер, который мы посвятили самым добрым, самым чутким, самым нежным, 

заботливым, трудолюбивым, и, конечно же, самым красивым, нашим мамам. 

Сегодня вас ожидают встречи с шутками и неожиданностями, с песнями, стихами, в 

общем, всего не перечесть. А вот будет ли сегодня весело, зависит от вас, дорогие 

друзья. Потому как у нас нет профессиональных артистов, но каждый из вас, скажу 

по секрету и есть артист, если его немножко подзадорить и настроить на лирический 

лад. 

1ребёнок. 

На свете добрых слов живет немало, 

Но всех добрее и важней одно: 

Из двух слогов, простое слово «мама» 

И нет на свете слов дороже, чем оно. 

2 ребёнок. 

Без сна ночей прошло немало 

Забот, тревог, не перечесть. 

Большой поклон вам всем родные мамы, 

Зато, что вы на свете есть. 

3 ребёнок. 

За доброту, за золотые руки, 

За материнский ваш совет, 

От всей души мы вам желаем 

Здоровья, счастья, долгих лет. 

Ведущий: Милые мамы! Примите в подарок песню. 

 

ПЕСНЯ «Милая мама моя». 

Ведущий: О матери сложено много пословиц и поговорок, знают ли их наши мамы 

мы сейчас проверим. Вам нужно закончить пословицу. 

 

Конкурс 1. Разминка – гимнастика ума. 
- При солнышке тепло (при матери добро). 

- Материнская забота в огне не горит (в воде не тонет) 

- Птица рада весне (а младенец – матери). 

- Материнская ласка (конца не знает). 



- Для матери ребёнок (до ста лет дитёнок). 

Ведущий: Я думаю, всем в зале будет, интересно узнать, насколько хорошо мамы 

знают своих детей. 

 

Конкурс 2. «Найди ребенка по ладошке». 
Мама должна с закрытыми глазами найти своего ребенка по ладошке. 

Ведущий: Где песня льётся, там легче живётся. Запевайте песню шуточную, 

шуточную, прибауточную. 

 

ЧАСТУШКИ 

1 ребёнок. 

Дорогие наши мамы 

Мы частушки вам споём. 

Поздравляем вас сердечно 

И привет огромный шлём. 

2 ребёнок. 

Говорят я боевая, 

Боевая, ну и что ж. 

Моя мама боевая, 

Ну, а я тогда в кого ж? 

3 ребёнок. 

Кто сказал, что я горланю, 

Кто сказал, что я кричу? 

Это я, от милой мамы 

В свою группу ухожу. 

4 ребёнок. 

Что хожу я в детский сад, 

Я совсем не виноват. 

Но пройдёт всего лишь год 

И мама радостно вздохнёт. 

5 ребёнок. 

Попросила мама Люду, 

Вымыть грязную посуду. 

Почему – то стала Люда, 

Сама грязной, как посуда. 

6 ребёнок. 

Подогрели суп и кашу, 

Соль насыпали в компот. 

Как пришла с работы мама, 

Было много ей хлопот. 

7 ребёнок. 

В кухне веник я нашёл 

И квартиру всю подмёл. 

Но осталось то него 

Три соломинки всего. 

8 ребёнок. 



Вова пол натёр до блеска, 

Приготовил винегрет. 

Ищет мама, что же делать 

Никакой работы нет. 

9 ребёнок. 

Мы частушки петь кончаем, 

И всегда вам обещаем: 

Слушать вас всегда, во всём 

Утром, вечером и днём. 

Ведущий: У наших мам, самые добрые, ласковые и умелые руки. А вот насколько 

богатой фантазией обладают мамы, мы сейчас проверим. 

 

Конкурс 3. «Золотые ручки». 

Мамы должны из платка, шарфика, бантов сделать наряд ребёнку. 

Ведущий: Особые слова нужны для того, чтобы отблагодарить за заботу и ласку 

наших мам. 

1 ребёнок 

Мамочка как бабочка, весёлая, красивая, 

Ласковая, добрая – самая любимая. 

Мамочка со мной играет и читает сказки. 

Для неё ведь нет важней, меня – голубоглазки. 

2 ребёнок 

Мама, очень – очень я тебя люблю. 

Так люблю, что ночью в темноте не сплю. 

Вглядываюсь в темноту, утро тороплю 

Я тебя всё время, мамочка люблю. 

Вот и солнце встало, вот уже рассвет, 

Никого на свете лучше мамы нет. 

3 ребёнок 

Много мам на белом свете, 

Всей душой их любят дети. 

Только мама есть одна, 

Всех дороже мне она. 

Кто она? Отвечу я: «Это мамочка – моя!» 

4 ребёнок 

Маму крепко поцелую, обниму её родную. 

Очень я люблю её, мама, солнышко моё. 

Ведущий: Женщина должна уметь всё: стирать, гладить, штопать, готовить. Мамы и 

бабушки это умеют, а девочки ещё учатся. Сейчас мы проверим, как они пришьют 

оторванную пуговицу, их мастерство и ловкость. 

 

Конкурс 4. «Кто быстрее пришьёт пуговицу». 
Соревнуются бабушка, мама и девочка из одной семьи. Каждый пришивает 

отдельно от всех пуговицу. 

Ведущий: 

Колыбель мою качая, 



Ты мне пела дорогая. 

А теперь спою и я, 

Эту песню для тебя. 

В исполнении девочки и мальчика звучит песня «Колыбельная». 

Ведущий: Песню вы послушали, а теперь давайте посмотрим, не разучились ли 

мамы заворачивать малышей. 

 

Конкурс 5 . «Кто быстрее запеленает куклу». 
Участие могут принимать мамы и бабушки. 

Ведущий: Попрошу всех дружно встать, будем мы сейчас играть. 

 

Игра с бубном «Ты катись весёлый бубен ». 

Взрослые и дети становятся в круг, и передают друг другу бубен говоря слова: 

«Ты катись весёлый бубен, 

быстро, быстро по рукам. 

У кого остался бубен, 

Тот сейчас станцует (споёт) нам». 

Ведущий: Дорогие мамы! Вы, наверное, хорошо помните, как ваши дети были 

маленькими и вам приходилось кормить их кашей. Примите в подарок песню. 

ПЕСНЯ «Манная каша». 

Ведущий: А теперь предлагаю мамам вспомнить, как они кормили своих детей. 

 

Конкурс 6. «Накорми ребёнка». 
Мама с завязанными глазами сидит на стульчике и кормит с ложечки ребёнка тёртой 

морковью или фруктовым салатом. 

Ведущий: Эти строки посвящаются милым, дорогим, любимым и единственным, 

нашим мамам. 

1 ребёнок 

Желаем быть такими, как и прежде, 

Но только чуть повеселей. 

Желаем, чтоб сбылись надежды ваши, 

Как можно раньше и быстрей. 

2 ребенок. 

Чтоб повседневные заботы, 

С лица улыбки не сгоняли. 

Чтоб приходили вы с работы, 

Без тени грусти и печали. 

3 ребенок. 

Чтобы осенний ветерок, 

Сдул с сердца горести осадок, 

И чтобы детский голосок, 

Лишь смехом нарушал порядок. 

Ведущий: Предлагаю провести конкурс, который поможет проверить 

эрудированность наших мам, бабушек и детей в области стихов и сказок. 

 

Конкурс 7. «Найди ошибку и ответь правильно». 



*Уронили зайку на пол, 

Оторвали зайке лапу. 

Всё равно его не брошу, 

Потому что, он хороший. 

*Матросская шапка, веревка в руке, 

Тяну я корзину по быстрой реке. 

И скачут котята за мной по пятам, 

И просят меня: «Прокати, капитан 

*Я рубашку сшила Гришке, 

Я сошью ему штанишки. 

Надо к ним носок пришить 

И конфеты положить. 

*На каком транспорте ездил Емеля (на санях, в карете, на печи, на машине)? 

*Куда нельзя садиться медведю (на скамейку, на бревно, на камень, на пенёк)? 

*Что говорил, кот Леопольд мышатам (перестаньте шалить, приходите в гости, вы 

– мои друзья, давайте жить дружно)? 

Ведущий: Все, наверное, устали от такой нагрузки, надо немного отдохнуть. Теперь 

я приглашаю вместе всех потанцевать, ведь не только же трудиться, мамам надо 

отдыхать. Танцуем все вместе.  

 

ОБЩИЙ ТАНЕЦ «Раз – два – три на носочки» 

Ведущий: Сегодня самый добрый, самый важный праздник – Всемирный день 

матери! Без ласки, нежности, заботы и любви наших мам мы не смогли бы стать 

людьми. Сейчас я предоставляю слово нашим детям. 

1 ребёнок. 

Мы наш праздник завершаем, 

Милым мамам пожелаем, 

Чтобы мамы не старели, 

Молодели, хорошели. 

2 ребёнок 

Мы желаем нашим мамам, 

Никогда не унывать, 

С каждым годом быть всё краше 

И поменьше нас ругать. 

3 ребёнок 

Пусть невзгоды и печали, 

Обойдут вас стороной, 

Чтобы каждый день недели, 

Был для вас как, выходной. 

4 ребёнок 

Мы хотим, чтоб без причины, 

Вам дарили бы цветы. 

Улыбались все мужчины, 

От вашей чудной красоты. 

 



Ведущий: Наш вечер подошел к концу. Мы благодарим всех участников конкурса, 

внимание к детям, за доставленное удовольствие и праздничное настроение. Пусть 

совместная подготовка к праздникам и ваше участие в детей в детском саду, 

останется навсегда доброй традицией вашей семьи. Спасибо за ваше доброе сердце, 

за желание побыть рядом с детьми, подарить им душевное тепло. Нам очень 

приятно было видеть добрые и нежные улыбки мамочек, счастливые глаза их детей. 

За ваше участие в нашем празднике и за то, что вы всегда с нами, за то, что вы 

самые, самые… 

Всем вручаются памятные медали. 

Каждой маме вручается медаль в номинации: самая красивая, самая умная, самая 

трудолюбивая, самая активная, самая ответственная, самая артистичная, самая 

веселая, самая терпеливая, самая серьёзная, самая талантливая. 

Детей и гостей приглашают на чаепитие.  

 

Выставка рисунков «Мамочка моя» 

 

 

 

 

 

 
                                                                             Дети поздравляют своих мам. 

 


