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Паспорт проекта 

Тип проекта: информационный, творческий, групповой (27 человек, все желающие, 

краткосрочный (3 недели). 

Участники проекта: обучающиеся 3 а класса, учитель музыки, классный руководитель, 

родители. 

Руководитель проекта – учитель Кузнецова С.Г. 

Цели проекта: 

Развивать интерес к традиции празднования 8 Марта. Расширять знания, обучающихся о 

возникновении праздника этого праздника. Способствовать созданию тёплых 

взаимоотношений в семье. Привлечь родителей для активного участия в проекте. 

Распределение обязанностей. Выбор эффективных приемов и методов воздействия на 

эмоциональную сферу обучающихся. Совершенствование партнёрских отношений 

педагогов школы, обучающихся и родителей. 

Задачи проекта:  

1. Познакомить учеников с историей возникновения праздника 8 Марта. 

2. Оформить книжную выставку. Учить детей анализировать произведения о женщинах. 

3. Развивать грамотную речь, при составлении сочинений и рассказов описательного 

характера о женщинах. 

4. Развивать выразительность речи, артистизм, творческие способности детей через пение, 

танцы, творческую совместную деятельность детей и родителей. 

5. Вызывать желание учащихся изображать в рисунке портрет мамы, бабушки. 

6. Вызывать желание учеников создавать открытки, подарки к празднику своими руками. 

7. Разработать сценарий проведения праздничного мероприятия к 8 Марта. 

8. Оформить стенгазету «Поздравляем милых женщин» 

9. Содействовать сплочению коллектива детей и взрослых 

Актуальность проекта: 

Проект направлен на организацию мероприятий к празднику 8 Марта. 8 Марта – 

традиционно женский день. Но любят его все! Потому что это, прежде всего, праздник 

наших мам и бабушек, подаривших жизнь – всем нам! В этот день звучат самые теплые 



слова, самые светлые пожелания. А если к словам прибавить еще и красивую открытку, 

сделанную своими руками, от души – эффект от такого поздравления превзойдет все 

ожидания! Но праздник можно продлить, ведь март задает тон на всю весну. И тогда 

хорошее настроение распространится на весь мир! Данный праздник хочется отметить 

так, чтобы он стал запоминающимся, ярким, чтобы все участники образовательного 

процесса: ученики, родители и педагоги приняли в нем участие, каждый внес свою лепту, 

проявил свой талант. При подготовке учеников к празднику возник вопрос: «Откуда 

пришел праздник? Почему именно 8 Марта?». Возникла идея провести подготовку к 

празднику в ходе осуществления проекта «8 Марта – международный женский день», 

познакомить детей с историей возникновения праздника и подготовить интересную 

программу для милых девочек и женщин. 

Содержание работы по основной части проекта 

Предварительная работа: 

1. Приглашение родителей для участия в проекте – выбрана группа инициативных 

родителей для участия в празднике. 

2. Разработка плана проекта. 

3. Подбор литературного материала: книги о девушках, женщинах, мамах. 

4. Подбор информации для реализации проекта через ИКТ: песни, стихи, картинки. 

5. Подготовка материала для продуктивной деятельности. 

6. Работа с Интернет-ресурсами. 

Основная деятельность: 

 -  беседы с учениками о предстоящем празднике, о женщине, матери, бабушке, их 

роли в жизни каждого человека; 

 - обсуждение с учениками информации о празднике: «8 Марта». 

 -  Чтение и обсуждение худ. литературы. 

 - Составление рассказов, сочинений. 

 - Изготовление открыток, поделок. 

 -Оформление стенгазеты; 

 - рисование цветов, букетов, портретов женщин: мамы, бабушки 

 - подготовка к 8 Марта – выразительное чтение стихов, исполнение песен; 

 - подготовка к развлечению (подбор конкурсов, игр для родителей и детей); 

 - репетиция танцев, песен к празднику; 

 - чтение стихов о женщинах к празднику. 

 

Заключительный этап: 

6 Марта – праздничное развлечение, посвященное Международному женскому дню. 

 

Формы реализации проекта: 



 Тематические занятия. 

 Непосредственно-образовательная деятельность. 

 Создание творческих работ детей и родителей. 

 Заучивание стихотворений, песен, пословиц, сценок. 

 Составление сочинений, рассказов о женщинах. 

 Совместное с родителями развлечение. 

Предполагаемый результат: 

1. Ученики получат новые знания о празднике 8 Марта, его традициях празднования. 

2. У обучающихся развивается познавательный интерес и любознательность, 

повышается активность, ученики проявляют свои положительные эмоции. 

3. Обучающиеся развивают и раскрывают свои творческие способности. 

4. Учащиеся учатся совместной творческой деятельности. 

5. Отношения учеников, педагогов и родителей становятся ближе, доверительнее. 

6. Ученики совершенствуют коммуникативные и речевые навыки: писать 

сочинения, рассказывать о своей маме, выразительно читать стихи, исполнять 

песни, участвовать в сценках, конкурсах; 

7. Создается трогательная, душевная атмосфера совместной деятельности учеников, 

педагогов и родителей. 

Итоги проекта: 

1. Выставка художественных произведений. 

2. Выставка творческих работ учеников: сочинений, рассказов, рисунков. 

3. Праздничная стенгазета. 

4. Проведение концерта 6 марта 2019 года. 

 

 

 


