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Мамочка, любимая, родная,
Солнышко, ромашка, василек,
Что мне пожелать тебе не знаю
В этот замечательный денек,
Пожелаю радости и счастья,
Мира и удачи на твой век,
Чтобы сердце не рвалось на части,
Милый мой, родной мой, человек!


Вид проекта: краткосрочный.
Тип проекта: информационный, творческий, групповой.
Участники проекта: воспитатели, дети подготовительной группы,музыкальный руководитель, родители.
Возраст детей: подготовительная группа.
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 пришёл 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 праздник.
Цель проекта: Расширение знаний детей о возникновении праздника 8 Марта, углубление знаний детей о роли мамы в жизни.
Задачи проекта:
1. Познакомить детей с историей возникновения праздника 8 Марта.
2. Учить детей анализировать произведения о мамах.
3. Развивать грамотную речь, при составлении описательного рассказа  о мамах.
 4. Вызывать желание детей создавать подарки к празднтку своими руками, развитие мелкой моторики.

Ожидаемый результат:
После завершения проекта дети приобретут следующие знания: получат новые знания о празднике 8 марта, его традициях празднования.
Познакомятся с профессиями женщин и их значимостью для других людей.
Составят рассказы описательного характера о своей маме и своей семье.
Появление желания быть похожими на близких людей в делах и поступках.
Появление практических навыков детей в общении со сверстниками и взрослыми
Проведение праздника «Мамин день».
Проект включает в себя 3 этапа:
Подготовительный этап:
• Определение целей и задач проектной деятельности.
• Разработка стратегии реализации проекта    
• Составление плана основного этапа
• Подбор литературных произведений о маме
     • Подбор материала по теме «История возникновения праздника»
     Основной этап:
• Рассматривание фотографий мам
• Знакомство с историей возникновения праздника
     • Рассматривание книг о мамах
    • Чтение произведения с дальнейшим анализом С. Тетерин стихи для детей «Будет мама очень рада», Моя любимая мама (стихи и рассказы, стихи о маме «Ты на свете лучше всех», «Моя мама лучше всех»
     Консультация для родителей «История возникновения праздника 8 Марта»
    • Чтение произведений о мамах в домашнем чтении
    • Составление описательных рассказов «Моя Мама»
• Изготовление подарка апплткация для мамы «Моя мамочка".
Заключительный этап:
• Оформление выставки рисунков детей «Моя милая МАМОЧКА»
• Коллективная аппликация «Букет для мамы», изготовление стенгазеты.
• Проведение праздника «Мамин день».
• Составление проекта
Реализация проекта:

    Познавательное развитие: беседы 8 марта – международный женский день, « Женщина – труженица», Семейные традиции, знакомство детей с пословицами о маме.
Игровая ситуация» помоги маме сварить суп и компот»
Социализация: рассказ воспитателя «Дорожная азбука»- обобщить знания детей о правилах дорожного движения, правила поведения на улице. Д.игра « что такое хорошо и что такое плохо.Беседа: почему нужно помогать девочкам и защищать их. Обыгрывание и обсуждение ситуаций: «кто уступит», «Если девочки трудно, кто поможет».
Коммуникация: беседа «Моя любимая мама», « Мамы разные важны мамы всякие нужны».
Составление рассказов : «здравствуй, мамочка моя!», « мама, мамочка, мамуля».Проблемный вопрос: «Зачем человеку нужна мама?». Рассказ про своих мам.
Физическое развитие: подвижные игры: « парный бег», «Сделай фигуру». Физминутка : 1,2,3,4,5, все умеем мы считать. 
Трудовая деятельность 
Трудовые поручения: дежурство по столовой, в уголке природы. Ручной труд: изготовление открыток к 8 марта, изготовление подарков для мам.
Чтение художественной литературы:
М.Цветаева «У кровати», Е.Благинина, «Посидим в тишине», А. Плещеев «Бабушка и внучек», Э Успенский «Если был бы я девчонкой», Б.Емельянов «Надо и не хочу», « Мамам все понимает».
Художественное творчество: выставка рисунков « мама и я взеркале»., « портрет бабушки имамы», Картинки иллюстрации « помощь маме», коллективная работа « Корзина с цветами».
Музыка : Разучивание песен о маме, слушание музыки, разучивание танца для мам, музыкально-дидактические игры.
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