
Отчёт о проведении тематической недели  «Маму любят все на свете» 

в 2 младшей группе №10 «Жар-птица» 

 

«Долгожданная весна. 

Этот праздник принесла. 

Праздник наших милых дам, 

Счастья, дорогие, вам! 

Все цветы со всей Земли. 

Заслужили только вы. 

Столько нежности, тепла. 

Вы приносите всегда. 

Будьте ярки и красивы, 

Обаятельны, любимы». 
 

     В нашем дошкольном учреждении  в марте прошла тематическая неделя 

под названием «Маму любят все на свете».  

Цель недели: воспитывать любовь и уважение к самому близкому и родному 

человеку – маме, желание заботиться о ней, радовать её своими делами и поступка-

ми. 

     В нашей группе была проведена большая предварительная подготовка к 

празднику: работа с детьми по разучиванию стихотворений данной тематики, кол-

лективная изобразительная деятельность «Для мамы расцвели тюльпаны», украше-

ние приемного помещения. 

Мы с детьми читали рассказы, проводили беседы о мамах «Никого роднее в 

целом мире нет», бабушках «Бабушка – мой самый лучший друг», сестрёнках и, ко-

нечно, готовили подарки: открытки, рисовали портреты любимых мам, поделки-

сердечки из соленого теста. 



     В группе оформили фотовыставку, посвящённую предстоящему празднику. 

      

        

 



Международный Женский день 8 Марта стал один из самых любимых празд-

ников в мире. И традицией осталось встречать каждую новую весну замечательным 

женским праздником. Этот день согрет лучами солнца, женскими улыбками, укра-

шен россыпью цветов. И для нашей группы «Жар-птица» - это так же самый люби-

мый праздник.  

          7 марта 2019 года в нашей группе прошел утренник «Котята и цыплята», по-

свящённый Международному женскому дню, очень было интересно и весело. Дети 

с мамами пришли на утренник нарядные, весёлые в предвкушении праздника. И их 

надежды оправдались. 

На праздник к детям пришли мама Курочка и мама Кошечка.  

 

Дети своими стихами, танцами, песнями подарили мамам и бабушкам много 

добрых слов, нежности и внимания.  

    

 

 



     

Посмотрев выступления своих детей, многие мамы были растроганы до слёз.  

        

А в некоторых играх наши мамочки участвовали вместе с детьми. Родители 

были очень довольны и гордились успехами своих детей. 

     

     Все присутствующие гости тепло и радостно приветствовали каждое высту-

пление детей. Аплодисменты были самым лучшим подарком для всех ребятишек. 

Наш утренник прошел в торжественной, теплой, душевной атмосфере, в виде яркого 

музыкального представления.  

Сюрпризным моментом  были подарки, сделанные руками детей. 



 

Тематическая неделя, посвящённая Женскому дню 8 Марта, дала возможность 

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

А для дошкольного учреждения - это ещё один повод устроить для воспитанников и 

их мам добрый праздник! Праздник, несомненно, привнес в жизнь детского сада ат-

мосферу весенней радости и счастья! 

Мы смотрим на наших детей и радуемся, что жизнь продолжается!  

 

 

А значит, всё будет прекрасно!!! 

 


