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Планирование и организация
тематической недели (22.11-28.11.2021г)
ко Дню матери в детском саду.
«Мамина неделя»
(вторые младшие, средние, старшие, подготовительные группы)
Понедельник
1.Беседа: «Мамин праздник» (во всех возрастных группах, содержание в
соответствии с возрастом)
Цель: познакомить детей с историей праздника День матери в России и в разных
странах, с символом праздника, его традициями. Воспитывать любовь к родному и
самому близкому человеку.
2. Разучивание стихотворений о маме (в соответствии с возрастом)
3. Изготовление коллективного коллажа «Мамины помощники» старшие и
подготовительные группы
Цель: продолжать учить детей работать в коллективе, развивать творческие
способности, художественные навыки, воображение. Воспитывать аккуратность,
трудолюбие, заботу о людях.
(дети приносят фотографии, вместе с воспитателем оформляют коллаж, фото
коллективной работы отправляют в родительскую группу в WhatsApp)
Вторник
1. Создание условий и организация сюжетно-ролевых игр «Семья», «В гости к
бабушке», «Мама заболела», «Семейный вечер», «Воскресный день», «Семья в
парке» и т. д. (все возрастные группы)
Цель в соответствии в возрастом.
2. Составление рассказов «Как я помогаю маме» (старшие и подготовительные
группы)
Цель: учить составлять небольшой рассказ, используя тематические глаголы и
прилагательные; учить внимательно слушать сверстников; воспитывать терпение,
трудолюбие, уважение к труду взрослых.
3. Аппликация «Бусы для мамы» (младшие и средние группы)
Цель: учить наносить клей на готовые детали и приклеивать в соответствии с
образцом; развивать целостное восприятие; воспитывать аккуратность, терпение,
художественный вкус.
Среда
1. Изготовление поздравительных открыток для мам (средние, старшие и
подготовительные группы)
2. Загадывание загадок на тему «Мамины помощники» (пылесос, веник, швабра,
газовая плита, посуда, электроплита, кофеварка, стиральная машина и т. д.) – старшая
и подготовительная группа
3. Разучивание поговорок о маме (старшая и подготовительная группа)
4. Сюжетно – ролевая игра «Спать пора», разучивание колыбельной (младшая,
средняя группа)
Цель: обогащать словарь детей; развивать эмоциональность при пении колыбельной;
воспитывать доброту, ласку, нежное чуткое отношение к малышам.

Четверг
1.Беседа: «Мамы разные нужны, мамы всякие важны» (старшие группы)
Цель: познакомить с женскими профессиями, учить составлять монологический
рассказ о профессии мамы; формировать уважительное отношение к труду взрослых.
2.Беседа: «О чѐм мечтает мама?» (подготовительные группы)
Цель: развивать речь детей, формировать умение чутко относиться к людям, к их
интересам и желаниям, развивать воображение у детей; воспитывать чувство
взаимопомощи, трудолюбие.
3.Выставка рисунков:
-«Цветы для мамы» младшие (раскрашивание шаблонов) и средние группы (рисование
гуашью)
- «Украшение для мамы» старшие группы
- «Подарок для мамы» подготовительные группы
Фото рисунков отправить в родительскую группу в WhatsApp.
Пятница
1.Сюжетно-ролевая игра: «Праздничный концерт для мамы» (фрагменты видео
отправить в родительскую группу в WhatsApp)
2. Словесная игра «Продолжи предложение»
Тема: «Одежа для мамы», «Мамины увлечения» и т. д
(старшие и подготовительные группы)
3. Вечером вручение открыток (подарков) мамам.
Приложение
Пословицы и поговорки о маме
1. При солнышке тепло, при матушке добро.
2. Родных много, а мать роднее всего.
3. Сердце матери лучше солнца греет.
4. Материнская ласка конца не знает.
5. Нет милее дружка, чем родная матушка.
6. Всякой матери своѐ дитя мило.
7. Куда матушка, туда и дитятко.
8. У ребѐнка заболит пальчик, а у матери – сердце.
9. Птица рада весне, а младенец – матери.
10. Материнская забота и на дне моря спасѐт.
Материал к беседе «Мамин праздник»
Россия готовится отметить один из самых молодых, но очень важных и значимых
праздников — День матери. Этот праздник, который сейчас входит в пятерку самых
любимых, в России впервые провели 20 лет назад (в 1999 году, и с тех пор его
ежегодно отмечают осенью, в четвертое воскресенье ноября.
История Дня матери
День матери — это международный праздник в честь всех матерей. В этот день
принято поздравлять мам и тех, кто готовится в ближайшее время ими стать.
Еще много веков назад люди начали почитать матерей. Жители Древней Греции, к
примеру, поклонялись в один из весенних дней Гее — матери всех богов. Древние
кельты возносили почести богине Бриджит, а римляне вспоминали о Кибеле —
родительнице своих покровителей и устраивали в ее честь трехдневный праздник в
марте.

В 17 веке в Англии Генрих III ввел традицию отмечать Мамино воскресение в каждое
второе воскресенье Великого поста. К этому дню взрослые и маленькие дети готовили
подарки, которые преподносили своим любимым мамам и бабушкам.
В Америке основателем «маминого» праздника считается Джулия Уорд Хоу, которая
опубликовала в 1870 году Прокламацию Дня матери. Правда, тогда ее инициатива не
получила должной поддержки — скорей всего, по причине того, что автор
прокламации позиционировала роль матери только в качестве борца за мир.
В 1907 году американка Анна Джарвис из Филадельфии предложила один день в году
чествовать матерей. Спустя пару лет штат Виргиния первый признал
День матери официальным праздником. А с 1914 года второе воскресенье мая стало
национальным праздником в честь всех матерей Америки.
Сегодня День матери отмечается практически по всех странах мира, но в в разное
время. США, Украина, Эстония, Мальта, Кипр, Дания, Финляндия, Германия, Италия,
Турция, Австралия, Япония, Бельгия, Бразилия отмечают его во второе воскресенье
мая.
В Белоруссии этот праздник приходится на 14 октября, в Грузии его празднуют 3
марта, в Армении 7 апреля, в Казахстане — в третье воскресенье сентября, а в
Киргизии — в третье воскресенье мая.
В США в этот день необычайно популярен цветок гвоздики. По давней традиции его
прикалывают к одежде. Если у человека мамы уже нет на этом свете, то он
прикалывает белый цветок, если мама жива, то алый.
День матери в России
В нашей стране праздник День матери был учрежден в 1998 году по предложению
Комитета Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодежи. Авторы
инициативы отметили главную цель праздника — поддержать традиции бережного
отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо отметить значение в нашей
жизни главного человека — матери.
А впервые такой праздник был проведен еще в 1988 году учителем русского языка и
литературы Эльмирой Гусейновой. Эта добрая традиция была подхвачена многими
школами и детсадами страны. Так праздник приобрел всенародные масштабы.
Как празднуют День матери
Этот праздник в каждой семье отмечают по-своему. Одни непременно накрывают
праздничный стол и устраивают поздравления в кругу семьи, другие принимают
участие в акциях и праздничных мероприятиях, третьи предпочитают отдохнуть и
посвятить этот день общению с близкими. По традиции дети дарят своим горячо
любимым мамам открытки, подарки, сладости и цветы.
В России в этот день проводится Всероссийская социальная акция «Мама, я тебя
люблю!». Накануне праздника организуются различные мероприятия, включая
раздачу промооткрыток (их можно отправить почтой или просто преподнести
маме). Символ акции «Мама, я тебя люблю!» — незабудка, по давним поверьям
именно этот цветок способен творить чудеса и возвращать память людям, которые по
разным причинам забыли о своих родных и близких.
Также в этот день проходят праздничные концерты, конкурсы, фестивали, выставки,
посвященные матерям. В школах и детсадах организуют утренники и
тематические вечера, на которых дети трогательно поздравляют своих мам и дарят
им символичные подарки, изготовленные своими руками.

Загадки
Я очень люблю побродить по коврам,
По мягким диванам, по темным углам.
Там вкусную пыль я всегда нахожу
И от наслаждения громко жужжу.
(Пылесос)
По материи сную,
Всюду острый нос сую.
Ох и злюсь я, и шиплю.
Мятых о-очень не люблю.
(Утюг)
Он охотно пыль вдыхал,
Не болел и не чихал. В комнате ванной коробка стоит,
Глазом прозрачным и круглым глядит.
В глаз заглянуть интересно, когда
В этой коробке клокочет вода.
(Стиральная машина)
Гладит все, чего касается,
А дотронешься — кусается
(Утюг).
Дом — стеклянный пузырек,
А живет в нем огонек.
Днем он спит, а как проснется,
Ярким пламенем зажжется.
-(Электрическая лампочка)
Застрочит, как пулемѐт,
Платье новое сошьѐт
(Швейная машинка)
Много дружных ребят
На одном столбе сидят.
Как начнут они резвиться Только пыль вокруг клубится
(Веник).
Сушит ветер-суховей
Кудри мамочки моей
(Фен).
На плите стоит горячей
Вкусноту под крышкой прячет,
Кашу варит в ней мамуля,
Ручки две, одна …
(Кастрюля)
И оладьи, и омлет,
И картошку на обед,
А блины – вот это да!
Жарит всѐ …
(Сковорода)

