
Тема проекта: «Мама – мой ангел». 

Автор: Музыкальный руководитель МКДОУ: д/с № 14   Баранова Марина 

Александровна.  г. Кимовск. 

Тип проекта: познавательно-творческий, межгрупповой, интегративный, 

средней продолжительности (с 7 ноября по 24 ноября 2017 г.).  

Участники проекта: дети подготовительной группы, музыкальный 

руководитель, воспитатели, родители. 

Актуальность.   Дошкольный возраст — период активного освоения норм 

морали, формирования нравственных привычек, чувств, отношений. В 

сложных современных условиях, приведших к упадку духовных ценностей, в 

том числе и к членам семьи. К сожалению отношение детей в последнее 

время к своим близким и родным меняется, может и меняется отношение 

родителей к своим чадам. И в чем причина, увы, пока не до конца мне 

понятна. Может быть, в нашем современном мире, родители очень заняты 

своей карьерой, домашними хлопотами, и детям не хватает внимания и 

ласки? И дети злятся за это на родителей, обижаются...? Очень часто видно, 

на улице и в магазинах грубое обращение между детьми и родителями. А 

ведь семья - это святое, это мирок, который должен быть полон любви, 

понимания и доброты. 

И мы должны воспитывать в наших детях уважительное отношение к своим 

родным, стремиться оберегать себя и близких, помогать друг другу. Читать 

воспитанникам художественную литературу, знакомить с песнями, где 

отображены положительные моменты из жизни семьи; обыгрывать сюжетно-

ролевые игры про семью…Глядя на своих воспитанников, захотелось создать 

им и их родителям, прекрасный праздник, где соберутся самые близкие и 

родные. Для этого праздника и был создан проект «Мама – мой ангел». 

Особое значение приобретает работа в детском саду по формированию у 

детей нравственных качеств к самым близким и родным людям, а в 

особенности к своей маме. Ведь близкие отношения между ребенком 

дошкольного возраста и мамой имеют огромное значение для развития 

личности ребенка.  

Цель: Обобщить социальный опыт ребенка через его творческую и речевую 

активность, положительное отношение к своей маме. 

Задачи: 

1. Развивать творческие способности детей посредством исполнения 

песен, танцевальных композиций. 

2. Воспитывать у дошкольников любовь и уважение к самому дорогому    

человеку – к матери, стремление ей помогать, радовать её. 



3. Познакомить детей, с тем, что существуют общие качества, 

свойственные всем матерям (нежность, ласка, любовь к детям, 

терпение и т.д.). 

4. Развивать речь детей: диалогическую, монологическую, умение 

отвечать на вопросы развёрнутым ответом; составлять связный рассказ 

из своего личного опыта и основываясь на полученных ранее знаниях; 

умение выразительно читать стихи; обогащать словарный запас детей. 

5. Способствовать созданию положительных эмоциональных 

переживаний детей и родителей от совместного празднования 

мероприятия.  

Предполагаемый результат:  

1.Эмоциональное, выразительное исполнение танцев, танцевальных 

композиций, песен, инсценировок. 

2.Построение грамматически правильной речи при чтении стихотворений и 

составлении описательных рассказов о маме. 

3. Концерт «Мама – мой ангел».  

4. Выступление на городском мероприятии, посвященном Дню матери в 

Передвижном центре культуры и досуга с танцем «Белые ангелы» 

 

Этапы работы над проектом: 

I- этап: подготовительный 

- Планирование проекта 

- Анализ развивающей предметно- пространственной среды в группах 

- Подбор методической литературы по данной теме 

- Подбор и изготовление дидактического материала, наглядных пособий 

(альбомы для рассматривания, дидактические и настольно-печатные игры) 

- Подбор литературно- поэтических произведений о маме в книжном уголке. 

- Подбор репродукций картин, открыток, фотографий на данную тематику 

- Создание аудио фонотеки (подбор музыкальных произведений: 

классическая музыка, песни о маме) 

- Подбор материала для презентаций 

- Разработка и обсуждение костюмов для персонажей, атрибутов. 

- Консультации воспитателей. 

Работа с родителями 

- Оформление стенда (подобрать фотографии из семейного альбома для 

презентации фильма). 

 



II- этап: разработка проекта 

1. Донести до участников проекта важность данной темы. 

2. Создать развивающую среду: 

- подобрать материалы, игрушки, атрибуты, для игровой, театрализованной 

деятельности 

- дидактические игры, иллюстрированный материал, художественную 

литературу по теме. 

3. Подобрать материал для продуктивной деятельности. 

4. Разработать танцевальные композиции, создать и записать фонограммы 

песен. 

5. Подобрать заставки- зарисовки и сделать презентацию. 

6 Запись музыкального оформления.  

 

III-этап: реализация проекта 

Социально-коммуникативное развитие 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Салон красоты», «Знакомые 

телепередачи», «Реклама», «Ателье», Репортажи. 

Познавательное развитие 

Познакомить детей с историей возникновения праздника. 

(Этнический календарь - последний выходной ноября). 

 

Речевое развитие 

Словесные игры: «Мамочка», «Мама устала», «Угадай настроение». «Кто 

больше назовет добрых, ласковых, нежных слов своей маме». 

Этическая беседа «Мама самый близкий человек». 

Беседы — обсуждения бытовых ситуаций на тему: 

«Добрые дела для самых близких». «Чем я порадовал маму?» 

 

Составление творческих рассказов на тему: 

«Моя мамочка лучшая», «Как я помогаю маме дома». 

 

Стихи. Е.Благинина «Посидим в тишине», 

            Г.Виеру «Мамин день», 

Рассказ Ю.Яковлев «Мама» 

Сказки «Айога», «Кукушка». 

Стихи и загадки о маме. 

Пословицы и поговорки о маме. 

 



Художественно-эстетическое развитие 

Разучивание песен, танцев, танцевальных композиций с атрибутами, 

хороводов, сценок. 

Изготовление подарков для мам. 

Рисование на тему «Цветы для мамочки», 

Лепка вазы для маминого цветочка. 

Аппликация «Цветок для мамы». 

Праздничный концерт «Мама – мой ангел» 

 

IV-этап: заключительный 

Презентация проекта. 

Концерт «Мама – мой ангел». 

Выставка рисунков «Букет для мамы». 

Презентация видеофильма «Мама – солнышко моё!» 

 

V-этап: дальнейшее развитие проекта 

Продолжать развивать творческие способности детей (пение, танцы, 

интонационную выразительность речи, чувство ритма);  

эмоциональную отзывчивость на праздничное представление.  

 

Формировать дифференцированные представления о профессиях, домашних 

обязанностях женщины в семье;  

потребность оказания помощи взрослым членам семьи. 

 

Воспитывать любовь и уважение к маме, желание радовать ее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Сценарий утренника, посвященный празднику День матери 

«Мама – мой ангел» 2017 г 

(подготовительная и старшая группы) 

Цели и задачи: 

• Создание положительного эмоционального настроя детей; 

• Совершенствование знаний о празднике День матери; 

• Закреплять умение выступать на сцене, чувствовать себя уверенно; 

• Совершенствовать коммуникативные навыки. 

Место проведения: музыкальный зал. 

Дата проведения: 24 ноября 2017 года. 

Оформление зала: экран с заставками у центральной стены к Дню матери. 

Оборудование: крылья для ангела, куклы-ангелы, портреты мам, платочки, 

игрушечные гитары, вырезанные из картона сердца с буквами. 

Технические средства: ноутбук, диски, микрофон, мультимедийный плейер, 

экран. 

Музыкальное оформление: песни, посвящённые мамам, музыкальное 

сопровождение. 

Костюмы: костюмы для детей: белые платья, народные костюмы, 

современные костюмы, костюм ангела. 

Подарки: подарки для мам — корзиночка с цветами. 

Ход: 

Под музыку выходят дети подготовительной. группы и образуют диагональ. 

Ведущая: Добрый день, дорогие друзья! Добрый и праздничный! 

Праздничный -благодаря самым дорогим, самым родным, ласковым самым и 

нежным. А самый, самый дорогой человек в нашей жизни – это МАМА. 

Сколько тепла таит это магическое слово! Материнская любовь согревает нас 

до старости. Мама нужна всем и всегда. Нам бы очень хотелось, чтобы 

сегодняшняя встреча доставила вам радость, оторвав хоть ненадолго от 

повседневных забот, чтобы вы почувствовали, как любят вас дети, как дорого 



им ваше внимание. Вам – умным, добрым, радушным, щедрым, всем, кому 

имя – МАМА, посвящается этот праздник!  

Дети: (по очереди) 

           Какое самое первое слово?  

           Какое самое светлое слово?  

           Какое самое главное слово?  

          Лепечут его малыши во дворе.  

          На первой странице оно в Букваре,  

          Его произносят повсюду с улыбкой.  

          Его никогда не напишут с ошибкой.  

          Шепни его тихо, скажи его громко —  

          Заветное слово любого ребенка.  

          Какое самое первое слово?  

          Какое самое светлое слово?  

          Какое самое главное слово?  

Все: Мама!  

Песня «Одно есть слово на планете»  

 

Дети:  

Мама - это солнечное утро.  

Мама - это первый день весенний.  

День раскрашен нежным перламутром,  

Если мама в добром настроенье.  

 

Если кутерьма с утра в квартире,  

Звонкий смех звучит, то значит это,  

С нынешнего дня и в целом мире  

Наше с мамой наступило лето.  

 

Если мама загрустит немножко,  

Если чуть нахмурилась, устала,  

Это значит - осень за окошком,  

И природа тоже грустной стала.  

 

А зимой на мамином окошке  

Наморозит чудную открытку.  

Мы сбегаем в сказку понарошку, -  

Мама, я и мамина улыбка.  

 

Пусть на улице - любое время года,  

Что угодно происходит с нами -  



День любой, в любую непогоду  

Будет добрым, если рядом мама.  

 

Ведущий: За окошком осень, но наши мамочки не грустят и не хмурятся, и 

мы им дарим красивый осенний танец  

 

Танец с лентами  

 

Ведущий: Все со мной согласны дети: 

                   Я сказать почту за честь,  

                   Что живем мы все на свете,  

                   Потому, что мамы есть!  

Дети: 

Только мама понимает 

Даже если ты не прав.  

Только мама обнимает 

Всех родней на свете став.  

 

Поцелует мама - 

Плохое забывается.  

Новый день, веселый день 

Сразу начинается.  

 

Подрастем и будем сами 

Мы заботится о маме.  

А пока доставим ей 

Радость песенкой своей!  

 

Песня «Деревца не шумят»  

 

Ведущий: 

Говорил не рожденный малыш:  

“Я боюсь приходить в этот мир...  

Столько здесь неприветливых, злых  

Глаз колючих, усмешек чужих...  

Я замерзну, я там заблужусь,  

Я промокну под сильным дождем...  

Ну к кому я тихонько прижмусь?  

С кем оставшись, побуду вдвоем?...”  

Отвечал ему тихо Господь:  

“Не печалься, малыш, не грусти...  

Ангел добрый, он будет с тобой  



Пока будешь мужать и расти...  

Будет он тебя нежить, качать,  

Наклонясь, колыбельные петь.  

Будет крепко к груди прижимать,  

Будет крыльями бережно греть.  

Первый зуб, первый шаг видеть твой.  

И ладошкой слезинки стирать.  

А в болезни, склонясь над тобой,  

Жар губами со лба убирать...  

И когда, начиная взрослеть,  

Ты дорогу отыщешь свою.  

Ангел будет вослед лишь смотреть,  

Повторяя молитву свою...”  

Как же Ангела имя? – Скажи...  

Как его мне средь тысяч узнать?  

Это вовсе не важно, малыш...  

Мамой будешь ты Ангела звать. 

 

Песня «Ангел дорогой» (старшая группа) 

 

Ведущий: Конечно, для каждого из нас мама – самый дорогой, близкий 

человек, наш ангел хранитель от самого первого до последнего дня.  Но, 

дорогие наши мамы, вы со мной согласитесь, для любой из нас ребенок – 

самый любимый на свете ангел. 

 

Танец «Белые ангелы»  

Ведущий: Пусть не померкнет свет этой любви 

                   Которая дана вам небесами 

                   И пусть успех детей ждёт впереди 

                   Тогда и будем счастливы мы с вами. 

 

Игра с мамами «Портрет мамы» 

(маме предлагается узнать свой портрет, который нарисовал ее ребенок) 

 

Ребенок: Взрослые! Если грустите 

                 Кошки скребут на душе 

                 Детство в аптеке спросите 

                 В капельках или драже 

                 Детства волшебное царство- 

                 Радость веселых проказ… 

                 Жаль, что про чудо-лекарство 

                 Люди не знают сейчас 



                 Но не беда! На подмогу 

                 Вместо чудесных затей 

                 Взрослым придут на подмогу 

                 Смех и улыбки детей! 

 

Песня «Взрослые и дети»  

Ребенок: Эх, давно я не водила  

                 Хороводов на лугу,  

                Сарафанчик новый сшила,  

                 Как надену, так бегу!  

                 Пусть летят года, как птицы,  

                 Пусть уходит в небо дым,  

                 Кто умеет веселиться, –  

                 Остается молодым!  

 

Хоровод «По камушкам»  

 

Ведущий: Наши дети - наше счастье навсегда, 

                   Наши дети - и богатство, и года... 

                   Наши дети - продолжение само, 

                   Наши дети - то, что Богом нам дано, 

                   Наши дети - это крылья за спиной, 

                   Наши дети - это звезды над Землей. 

 

Песня «Звезды континентов»  

 

Ведущий: От имени взрослых людей и детей 

                   Прошу: берегите своих матерей,  

                   Душевным согрейте теплом и словами,  

                   Любите, лелейте, заботьтесь о маме.  

                   Вам – низкий поклон, наши мамы родные,  

                   Ведь женщина – Мать – это гордость России!  

                   Пусть будут у вас только светлые дни.  

                   Здоровья. Терпенья. Господь вас храни! 

 

Песня «Мама, я хочу тебя поздравить» 

В конце песни выходят мальчики с буквами и составляют предложение   

 «Я люблю маму» 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


