
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческий проект 
«Поздравляем девочек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Составили воспитатели средней  компенсирующей 

группы  

                                                                                         «Росточек» 

                                                                                       Корытова Г,А. 

                      Арион М.Г 

 



Вид: краткосрочный, групповой, информационно-творческий. 

Форма проведения: совместная деятельность воспитателя с детьми в форме 

бесед, наблюдений, чтение художественной литературы, рассматривание 

иллюстраций. 

Продолжительность: две недели. 

Актуальность проекта:Из года в год в детском саду дети всех возрастных 

групп готовятся к празднику 8 Марта: разучивают стихи, песни, танцы, 

готовят подарки к празднику мам бабушек, сестренок. При беседе с детьми о 

предстоящем  праздникеребята  задали вопрос: «Почему мам поздравляют 

два раза в год: в конце ноября и начале марта? Чем похожи и чем отличаются 

праздники День матери и Международный женский день? 

Заинтересованность детей подтолкнула нас к созданию краткосрочного 

проекта, который помог бы уточнить представления детей о празднике 8 

Марта. В ходе данного проекта мы запланировали рассказать ребятам об 

истории этого праздника и конечно подготовить подарки не только мамам и 

бабушкам, но и всем сотрудницам детского сада, а также девочкам нашей 

группы. 

Цель проекта: формирование представлений о Международном женском 

дне;  воспитание уважительного отношения к женщинам, любви к самым 

близким людям – маме и бабушке. 

Задачи проекта:Познакомить с историей возникновения праздника.                                     

Развивать познавательную активность.Развивать творческие 

способности.Вызывать желание детей создавать подарки к празднику своими 

руками.Развивать мелкую моторику. 

Ожидаемые результаты: 

 Имеют представления об истории возникновения праздника «8 

Марта».      Имеют представления о роли женщины, благодаря раскрытию 

образа матери в поэзии, в живописи, музыке, художественной 

литературе.Развито стремление заботиться и уважительно относиться к 

матери, к бабушке, девочкам группы.                                                                                

Развиты любознательность, коммуникативные навыки. 

Этапы реализации проекта 

1. Подготовительный.Выявление уровня знаний детей о празднике 8 Марта. 

Определение цели, задач, содержания проекта. Подготовка необходимой 

информации, создание тематических альбомов для детей, папок-передвижек 

для родителей, подбор материалов для образовательной деятельности, 

атрибутов для сюжетно-ролевых игр, материала для дидактических игр. 

Подбор художественной литературы: стихов, рассказов, сказок, загадок, 

пословиц, поговорок о мамах и бабушках. Подбор музыкального материала 

по данной теме. 



2. Основной.Реализация запланированных мероприятий.План 

мероприятий по направлениям развития. 

Социально-коммуникативное развитие:Сюжетно-ролевые игры 

«Парикмахерская» (готовим маму к празднику), «Семья», 

«Магазин».Дидактическая игра «Профессии», «Кому, что нужно для 

работы?»Изготовление поделок в подарок сотрудницам детского 

сада.Изготовление открыток мальчиками для девочек группы. 

Познавательное развитие:Беседы: «История возникновения 

праздника 8 Марта», «О чем мечтают наши мамы и бабушки», знакомство 

детей с пословицами, поговорками о маме.НОД по теме «Мамы разные 

нужны, мамы всякие важны»,  «Женский день 8 марта». 

Продукты проекта: «Букет цветов»- для сотрудников  детского 

сада.Поздравительные открытки для девочек, изготовленные мальчиками. 

 

 

 



 

 

 


