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Краткосрочный проект во второй младшей группе к 8 Марта «Мама-солнышко 

мое» 
 
Тип проекта: творческий. 
Вид проекта: групповой. 
Продолжительность проекта: краткосрочный. 
Участники проекта: воспитанники 2-ой младшей группы, родители 

воспитанников, музыкальный руководитель. 
Продукт проекта: выпуск стенгазеты «Мама – солнышко моё» и утренник к 8-му 

Марта. 
Цель проекта: Формировать уважение к маме, желание рассказывать о ней. 
Задачи проекта: 

Продолжать знакомить детей с трудом мамы, показать её деловые качества. 

Дать представления о том, как мама проявляет заботу о своей семье, о своём 
ребёнке. 

Привлекать детей к совместной творческой деятельности: разучиванию стихов и 
песен о маме, изготовлению подарков для неё. 

Воспитывать любовь и уважение к маме, желание помогать ей. 

Актуальность проекта: Очень важно в маленьком ребёнке заложить уважительное 
отношение к своей маме, понимание того, что маму нужно беречь, что никто не 
сможет заменить её 

Предполагаемый результат: У детей расширятся представления о значимой роли 
матери в семье; сформируется внимательное, заботливое отношение к своей маме; у 
них проявится стремление помогать ей в повседневных делах; сформируется желание 
радовать свою маму хорошими поступками. 

Этапы проекта: 
1. Подготовительный. 



Подбор стихов и песен о маме для прослушивания с детьми. 

Подбор коротких рассказов о маме для чтения с детьми. 

Подбор иллюстраций на темы «Мамины дела», «Как мы маме помогаем», «Дети 
поздравляют маму с праздником». 

Ознакомление родителей с целями и задачами проекта; привлечение родителей к 
изготовлению стенгазеты «Мама – солнышко моё» (попросить родителей принести 
фотографию мамы ребёнка, предложить папам вместе с ребёнком придумать и 
написать оригинальное поздравление маме с праздником). 

Подбор материалов для консультации «Роль матери в семье» и рекомендации 
«Воспитание девочки в семье». 

2. Основной: 

Беседы с детьми: «Кто вас, дети, крепко любит, кто вас нежно так голубит?»; «Буду 
маме помогать». 

Игровые упражнения: с мячом «Как зовут твою маму?», «Назови маму ласково»; 
«Что делает мама?» (дополни предложение, «Я помогу маме…» (дополни 
предложение). 

Дидактические упражнения «Что я маме подарю?», «Бусы для мамы», «Какого 
подарка не стало?», «Что маме нужно для работы?». 

Игры-имитации «Кто на свете лучше всех?», «Будем маме помогать», «Стирка». 

Разучивание четверостишья «Очень, очень я люблю маму милую мою». 

Рассказывание стихотворений О. Чусовитина «Мамочке подарок», М. Ивенсен 
«Каждый по-своему маму поздравит», Л. Миронова «Маму Поздравляют малыши». 

Чтение произведений о маме: А. Потапова «Кто больше любит маму?», О. 
Емельянова «Лучшая мама», А. Лопатина «Мамины слёзы». 

Слушание музыкальных произведений о маме: «Мамочка милая, мама моя, как 
хорошо, что ты есть у меня», «Я целую твои руки, моя родная», «Про маму. (есть у 
слоника мама носатая, а у птенчика мама крылатая)». 

Сюжетно-ролевая игра «Мама встречает гостей» 

Подарок маме «Красивые цветы в вазе» (аппликация и пластилинография). 

Аппликация. «Красивая салфеточка для бабушки». 

3. Заключительный этап. 

Оформление стенгазеты «Мама – солнышко моё», праздничный утренник «Мамин 
праздник». 

Понедельник. 



Образовательная деятельность. 
ФЦКМ 
Беседа с детьми: «Кто вас, дети, крепко любит, кто вас нежно так голубит?» 
Цель: формировать представление о празднике мам и бабушек; воспитывать доброе 

отношение к мамам и бабушкам, желание заботиться о них, помогать им. 
Художественно-творческая деятельность. (Лепка и аппликация) 
«Красивые цветы в вазе» 
 

 
 
 
 
Цель: Познакомить с элементарными приёмами техники пластилинографии; 

закрепить приёмы отщипывания пластилина от общего куска и раскатывания 
круговыми движениями между ладонями; закрепить умение работать с клеем, 
аккуратно намазывать готовые детали веточки и листьев клеем и приклеивать их к 
бумажной основе. 

Совместная деятельность с детьми в режимных моментах. 

1. Рассматривание альбома «Наши мамы». 

Ситуативный разговор «Расскажи о маме, какая она» 

2. Утренняя гимнастика «Семья» 

3. Игровые упражнения: с мячом «Как зовут твою маму?», «Назови маму ласково». 

4. Игра-имитация «Кто на свете лучше всех?» 

Прогулка. 
Пришла весна 
Цель: дать представление о ранней весне, об изменениях в неживой природе. 

Наблюдение за солнцем. 

Игра-опыт «Где ночует солнышко» 

Подвижные игры: 

«Птички – раз! Птички – два!», 



«По трудной дорожке». 

Трудовая деятельность: сгребание снега в кучки. 
Кастрыкина «Организация деятельности детей на прогулке. Вторая младшая 

группа», стр. 115-117. 

Слушание песни «Мамочка милая, мама моя, как хорошо, что ты есть у меня» 

2. Рассказывание стихотворения О. Чусовитина «Мамочке подарок» 

Дидактические упражнения «Что я маме подарю?», «Бусы для мамы» 

Самостоятельная деятельность детей. 

Альбом «Наши мамы» для рассматривания. 

Иллюстрации на тему «Мамы и дети» для рассматривания. 

Листы для раскрашивания «Красивое платье для мамы» 

Игра «Выложи цветок из мозаики по образцу» 

Разрезные картинки «Составь цветок» 

Взаимодействие с родителями. 

Консультация для родителей «Роль мамы в семье» 

 
Образовательная деятельность. 
Художественно-творческая деятельность. Аппликация. 
 
 
 
                              «Красивая тарелоча  для бабушки». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цель: Продолжать воспитывать желание радовать близких подарками, сделанными 

своими руками; формировать умение составлять узор на круге, создавая композицию, 
правильно используя цвета. 

Речевое развитие. 



Беседа «Будем маме помогать» 
Цель: показать детям деловые качества мамы; формировать уважение к маме, 

желание помочь ей. 

1. Рассматривание иллюстраций на тему «Мамины дела». 

Ситуативный разговор «Расскажи, какие дела по дому делает твоя мама. Как ты ей 
помогаешь?» 

2. Утренняя гимнастика «Семья» 

3. Игровые упражнения: с мячом «Что делает мама?» (дополни предложение, «Я 
помогу маме…» (дополни предложение). 

4. Дидактическое упражнение «Что маме нужно для работы?». 

5.Слушание песни «Про маму. (есть у слоника мама носатая, а у птенчика мама 
крылатая)». 

Сюжетно-ролевая игра «Мама встречает гостей» 

Самостоятельная деятельность детей. 

Альбомы «Мамины дела», «Мы помогаем маме» для рассматривания. 

Разрезные картинки на тему «Посуда». 

Игра с прищепками «Развесь платочки на верёвочки правильно» 

Образцы красивых узоров на салфеточках для рассматривания. 

Взаимодействие с родителями. 

Рекомендации для родителей на тему «Воспитание девочки в семье» 

Утренник для мам и бабушек «Паровоз «Букашка» 

Оформление стенгазеты «Мама – солнышко моё» 

Паровоз «Букашка» 2021 

Младшая группа 

Ведущая: А почему мы собрались? 
Вы все, наверно, догадались? 

Весна пропела: «Женский день» 
Созвала к нам гостей, 

Любимых бабушек и мам 
Мы ждали целый день. 

Дети: День весенний, золотой, 
Солнышко сияет! 

С Женским днем Восьмое Марта 
Мам мы поздравляем! 



 
Мы сегодня нарядились, 
Будем петь и танцевать, 
Будем вместе веселиться 
Будем маму поздравлять. 

 
Пусть звучат сегодня в зале 

Песни музыка и смех 
Мы на праздник мам позвали 

Наши мамы лучше всех 
 

Лучше мамочки моей 
Никого не знаю, 

«Милым солнышком» свою 
Маму называю. 

 
Моя мама лучше всех, 

У нее хрустальный смех. 
Нет добрей ее на свете. 

Маму очень любят дети! 
 

Мамочек красивых, 
Добрых и любимых 

Мы сейчас поздравим, 
Песню им подарим! 

Песня «Мамочка моя» 
Ведущая: Вот уже подходит час 
Всем пуститься в дружный пляс. 

Мы не сами в пляс пойдем, 
Инструменты мы возьмем. 

Танец с музыкальными инструментами 
Ведущая: Вот раздался стук колес. 

К нам приехал паровоз 
Этот поезд необычный, 

Поезд очень симпатичный, 
В праздник он приехал к нам, 

Чтоб порадовать всех мам. 
Вы, ребята, проходите 
И места свои займите. 
Паровоз дает гудок, 

Отправляемся, дружок. 
Ведущая  (во время вступления к песне): 
Паровоз, паровоз новенький, блестящий 
Он ребяток повез на веселый праздник. 

Мамам любимым мы везем подарки, 
Шутки, веселье в этот праздник яркий! 

Дети под песенку «Паровоз», сидя на стульчиках, двигают руками вперед-назад. 



Ведущая: Остановка «Почитай-ка» 
Здесь не будем мы скучать 

Стихи мы почитаем 
С праздником весенним 

Бабушек поздравим! 
Дети: Бабушка родная 

Милая моя. 
Больше всех на свете 

Я люблю тебя. 
 

По твоим морщинкам 
Проведу рукой 

В целом свете нету 
Бабушки такой 

 
Бабушка любимая 
Улыбнись скорее. 
Ты самая красивая 
И нет тебя добрее 

Ведущая: Паровоз дает гудок, 
Отправляемся дружок. 
Вы, ребята, проходите 
И места свои займите. 

Дети под песенку «Паровоз», сидя на стульчиках, двигают руками вперед-назад. 
Ведущая: Остановка «Потанцуй-ка» 

Ах, какая здесь лужайка, 
Пахнут травы и цветы, 

Солнце в небе светит ярко, 
Танцевать здесь будем мы! 
Танец с цветами (девочки) 

Ведущая: Паровоз дает гудок, 
Отправляемся дружок. 
Вы, ребята, проходите 
И места свои займите. 

Дети под песенку «Паровоз», сидя на стульчиках, двигают руками вперед-назад. 
Ведущая: Остановка «Запоем-ка» 

Это необычная остановка, 
Здесь споем мы звонко-звонко! 

Пусть песенки наши летят в вышине. 
Слушайте, бабушки! 

Слушайте, мамы! 
Слушайте все! 

Песенка для бабушки 
Ведущая: Паровоз дает гудок, 

Отправляемся дружок. 
Вы, ребята, проходите 
И места свои займите. 



Дети под песенку «Паровоз», сидя на стульчиках, двигают руками вперед-назад. 
Ведущая: Остановка «Поиграй-ка» 

За дверью слышится мяуканье кошки. 
Ведущая: Кто мяукнул у дверей? 

Кошка (за дверью): Открывайте поскорей 
Ведущая: Ребята, а кто же это мяукать умеет? 

Дети: Кошка. 
Ведущая: Наверно, это Кисанька - Мурысенька. Пойду, открою. 

Входит Кошка с корзинкой. 
Кошка: Здравствуйте, ребятки! 

Я сегодня мимо шла 
И на праздник к вам зашла 
Посмотреть как вы живете, 

Как играете, поете 
Ведущая: Дети в садике не плачут, 

Прыгают, танцуют, скачут… 
Еще песни тут поем 
И играть не устаем! 
Песня «Кис-кис-кис» 

Кошка: А вы знаете мою любимую игру? 
Ведущая: Конечно, знаем 

И с тобою поиграем! 
Игра «Воробушки и кошка» 

Кошка: Какие хорошие, веселые воробышки! Но сегодня я птичек не ем! Хочу 
подарить вам свою корзиночку. А у меня еще много дел! (Уходит) 

Ведущая: Кисанька – Мурысенька подарила нам свою корзиночку. Давайте 
посмотрим, что в ней. (достает из корзиночки ленточки и помахивая ими говорит): 

Разлетелся наш салют, 
Всех обрадовал он тут, 

Веселимся, прыгаем, играем, 
Наш салютик яркий догоняем. 

И летит салютик вверх, 
Это мамам фейерверк! 

Наших мам мы поздравляем, 
Счастья и любви желаем! 

Танец с ленточками (мальчики) 
Ведущая: Давайте посмотрим, что еще есть в корзиночке. Да это же платочки, с 

которыми можно поиграть. 
Игра «Повесь платочки на веревочку» 

Ведущая: Ну вот и заканчивается наша веселая поездка. Занимайте свои места в 
паровозике, нам пора возвращаться в детский сад. 

Дети под песенку «едут в паровозике». 
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