Социальная акция к дню матери
«Маму очень я люблю!»
(младшая группа)

День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября. День
матери в нашей стране учредили в 1998 году указом президента Бориса
Ельцина. Установить этот праздник предложил комитет госдумы по делам
женщин, семьи и молодёжи. По мнению инициаторов, он должен
поддерживать традиции бережного отношения к женщине, закреплять
семейные устои и отмечать большую роль мамы в жизни каждого человека.
Аннотация. День матери в России отмечают уже более 20 лет. В этот
праздник принято говорить тёплые слова мамам и дарить им подарки. Мы
решили познакомить детей с этим прекрасным праздником, а взрослым
напомнить о важном месте мамы в судьбе каждого человека.
Цель акции:
- ознакомление детей с общероссийским праздником «День матери»
- формировать у детей чувство любви и уважения к матери, как к
самому близкому, родному и дорогому человеку в жизни ребёнка;
Задачи акции:
- напомнить всем о празднике День матери;
- поблагодарить мам и бабушек за их труд и любовь;
- развивать эмоциональную отзывчивость, чувство гордости за маму;
- создать поздравительные открытки в технике пластилинография;
- развивать коммуникативные навыки детей, умение свободно вести
диалог на заданную тему.
Возраст детей:
Дети младшей группы.
Сроки акции:
С 23 ноября по 27 ноября 2020 года.
Ожидаемый результат:
- понимание и осознание значимости праздника День матери;
- появление таких нравственных качеств как сочувствие, сострадание,
бережное отношение к женщинам;

- создание открытки в новой технике пластилинография;
- развитие творческого потенциала;
- совершенствование навыков общения.
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Чтение сказки «Сердце матери».
Чтение стихотворения А. Плещеева «Мама».
Чтение стихотворения К. Льдовой «Кто вас, детки, крепко
Чтение стихотворения Н. Саконской «Разговор о маме».
Разучивание стихотворения О. Высотской «Подарок маме».
Разучивание песни о маме.
Знакомство с пословицами о маме.
Беседа с детьми «Моя семья».
Беседа с детьми «Мама – самый дорогой человек на свете».
Беседа с детьми «Мамины помощники».
Изготовление поздравительной стенгазеты для мам.
Аппликация «Подарок для мамы» в технике пластилинография.
Поздравление мам, вручение открыток.

Вывод:
Мама – это самый родной человек. Её забота и теплота окружает нас в
течение всей жизни. Поэтому в день матери дети должны поздравить мам с
праздником, выразить благодарность мамам за подаренную жизнь и вручить
подарки.

