
Творческий 

краткосрочный 

проект 
«8 МАРТА »  

Выполнили: 

обучающиеся 5Б класса  

руководитель Смагина О.Н. 



Проблема: 

         Дети недостаточно знают о 

весеннем празднике 8 марта. 

 



Цель: 

       Воспитывать чувство любви и 

уважения к женщине, маме, 

бабушке. Привлекать детей к 

изготовлению подарков.  

 



Задачи: 
- обогащать знаниями о весеннем празднике 8 

марта; 

- учить проявлять заботу, внимание, чуткость и 

ласковое отношение к маме, бабушке, радовать их, 

помогать им;  

- воспитывать у детей желание быть послушными; 

способствовать развитию творческих 

способностей; 

- привлекать детей к подготовке к празднику, к 

изготовлению подарков для мам и бабушек; 

- вызвать положительные эмоции в процессе 

данной деятельности.  

 



Предполагаемый результат: 

- расширяются представления детей о празднике 8 

марта, о маме, бабушке, их профессии, 

индивидуальных особенностях; 

- дети осознают значимость мамы и бабушки в 

жизни каждого человека;  

- дети умеют проявлять внимательное, заботливое, 

уважительное и благодарное отношение к своей 

маме, бабушке понимают значимость такого 

отношения;  

- дети проявляют стремление помочь маме, бабушке.  



План работы по реализации проекта  
 Подготовительный этап.  

1. Определение цели, задач.  

2. Создание необходимых условий для реализации проекта.  

3. Подбор материала для продуктивной деятельности.  

Основной этап.  

1. Рассказ о наступающем празднике.  

2. Беседы: «Я и мама», «Моя любимая мама», «Как я помогаю маме и бабушке».  

3. Чтение рассказов: «Моя бабушка» С. Капупикян, «Мама» Ю. Яковлев, 

«Разговор о маме» Н. Саконская, «Я маму люблю» Л. Димова.  

4.    Заучивание стихотворений посвященных 8 марта. 

5.     Изготовление подарков для мам к 8 марта. 

Завершающий этап:  

1. Поздравление мам и бабушек. 

2. Вручение подарков мамам и бабушкам. 

 

  



Продукт проекта: 

Подарок к празднику «8 Марта» 

  

 

 

 

 

 

 

«БУКЕТ ЦВЕТОВ»  

 



История праздника 

                                                 

8 марта 1857 года в Нью-Йорке 

Работницы швейных и 

обувных фабрик вышли на 

демонстрацию с 

требованиями об улучшении 

 своих условий работы и 

предоставлении им прав 

наравне с мужчинами.  

 

Праздник  8 марта возник, как день борьбы за 
права женщин. 



Активистка борьбы за права 

женщин Клара Цеткин выступила с 

предложением ежегодно   отмечать  

Международный женский день  

8 марта  

в память о первой женской 

демонстрации  1857 года 



• С 1918 г. в России 

Международный женский день 

8 марта стал государственным 

праздником.  

• С 1965 года этот день стал 

нерабочим. 



Сейчас 8 Марта это  праздник 
Весны, Любви, Красоты и 
внимания к женщинам. 



8 марта поздравляют всю 

прекрасную половину Земли –мам, бабушек 

и маленьких девочек. 







В этот день в семье по традиции женщин освобождают от 

домашних обязанностей и повседневных дел. Мужчины 

стараются выполнить всю женскую работу по дому. 



В этот день женщинам принято дарить цветы. И 

поскольку женский день - весенний праздник, то 

традиционные цветы к 8 марта – это тюльпаны и 

мимозы. 







Результаты реализации проекта: 

1. Расширен кругозор детей о празднике 8 

марта.  

2. Дети понимают значимость мамы и 

бабушки в жизни каждого человека.  

3. У детей продолжают формироваться 

творческие способности, познавательная 

активность, любознательность, 

коммуникативные навыки.  

4. Воспитанники  приняли активное участие в 

подготовке к празднику 8 марта. 
 




