
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка «Детский сад №141» 

 

Проект «8 Марта – международный женский день» 

 

Вид проекта: информационно – познавательный.  

По продолжительности:  краткосрочный. 

Время проведения проекта: с 01. 03. 2022г. по 09. 03.2022г.  

Актуальность проекта:  Мама - это начало нашей жизни, самый теплый взгляд, 

самое любящее сердце, самые добрые руки. Порой мы забываем говорить мамам 

самые нежные слова, признаваться им в любви, но мы знаем пока, у нас есть мама - 

мы находимся под защитой ангела-хранителя. В ее сердце живѐт к своим детям 

бесконечная любовь, тревога и всепрощение. Задача педагогов стремиться 

сформировать у детей желание заботится о мамах, радовать их хорошими 

поступками, баловать ласковыми и нежными словами, преподносить подарки, не 

купленные в магазине, а сделанные своими руками. Поздравить маму – это подарить 

не просто подарок, а красивую вещицу, которую она, несомненно, будет хранить 

долго, и вспоминать своего малыша с радостью и любовью. 

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 и бабушек подарки своими руками.  

Цель проекта: Способствовать воспитанию бережного отношения к самым близким 

людям, формированию потребности радовать их добрыми делами, привлечь к 

изготовлению подарков для женщин. 

Задачи: 

 Способствовать к самостоятельным действиям, побуждать к проявлению к 

познанию нового, неизвестного. 

 Продолжать обобщать знания детей о празднике, познакомить с историей 

возникновения праздника. 

 Продолжать знакомить с произведением по данной теме.  

 Совершенствовать навык адекватно использовать вербальные и невербальные 

средства общения, владеть диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми. 



Участники проекта: воспитанники подготовительной  к школе группы, родители, 

воспитатели группы. 

Для родителей:   

 Наглядная информация для родителей, « История возникновения праздника»; 

 Консультация для родителей «Почитай мне мама»; 

 Выставка поделок «Моя мама рукодельница».  

Мероприятия проекта: 

1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. 

 Подбор иллюстраций и фотоматериала.  

 Беседа с детьми о весне и весенних праздниках. 

 Изучение методической литературы.  

 Информирование участников о цели проекта. 

2. ОСНОВНОЙ ЭТАП. 

 Рассматривание картинок и фотографий с изображением разных видов женских 

профессий. 

 Дидактическая игра: «Мамины помощники», «Профессии». 

 Беседы: «История возникновения праздника 8 Марта», «О чем мечтают наши 

мамы», «Женские профессии», «Мамы всякие важны, мамы всякие нужны» 

 Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «дочки - матери», «Магазин» и т. д. 

 Чтение и заучивание стихов о маме, бабушке (женском дне). 

 Создание рисунков « Портрет мам», «Весна».  

 Подарок маме « Цветок» 

 Изготовление мамами поделок.  

ИТОГОВЫЙ ЭТАП. 

 Развлечение для детей посвященное 8 марта.  

 Оформление выставки рисунков «Портрет мамы». 

 

 

 

 

 

 



Отчет о проделанной работе. 

Проект «8 Марта – международный женский день» для детей подготовительной к 

школе  группы. 

Проект реализовался:  с 01. 03. 2022г. по 09. 03.2022г.    

Результаты реализации проекта: 

Воспитатели направили детей на формирования бережного и чуткого отношения к 

самым близким людям, потребности радовать близких добрыми делами. 

В нынешних условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции, мы не 

смогли пригласить мам и бабушек на праздник. Выходом из сложившейся ситуации 

стал фото и видео отчет проведенного мероприятия в родительском чате. 

 Ребята приготовили в подарок маме, праздничную открытку, сделанную своими 

руками.  Была оформлена выставка детских рисунков «Портрет мамочки» 

Завершится проект музыкальным праздником, посвященным Международному  

женскому дню  8 марта. Проект, посвященная Женскому дню, дал возможность 

уделить внимание своим мамам,  бабушкам, согреть их теплом, вниманием, заботой. 

 С большим старанием дети выступали для своих мам и бабушек, демонстрировали 

зрителям свои творческие способности: читали стихи, пели, танцевали. 

 

 

 


