
Лэпбук ко Дню матери  « Самая нежная, добрая  -  мамочка моя»

Встаньте все и выслушайте стоя 

Сохраненное во всей красе 

Слово это - древнее, святое! 

Распрямитесь! Встаньте!.. 

Встаньте все! 

Как леса встают с зарёю новой, 

Как травинки рвутся к солнцу ввысь, 

Встаньте все, заслышав это слово, 

Потому что в слове этом - жизнь. 

Слово это - зов и заклинанье, 

В этом слове - сущего душа. 

Это - искра первая сознанья, 

Первая улыбка малыша. 

Слово это пусть всегда пребудет 

И, пробившись сквозь любой затор, 

Даже в сердце каменном пробудит 

Заглушенной совести укор. 

Слово-  это сроду не обманет, 

В нем сокрыто жизни существо. 

В нем - исток всего. Ему конца нет. 

Встаньте!.. 

Я произношу его: 

«Мама!»  

Гамзатов Р 



 

Коллективная работа:  2  класс 

Работа выполнялась под руководством: Драпалюк Марианна Владимировна, учитель 

начальных классов 

Тема: лэпбук  ко Дню матери « Самая нежная, добрая  -  мамочка моя» 

Форма: проект. 

Цель: воспитывать любовь и уважение к самому дорогому, родному человеку - маме; 

формировать уважительное отношение к семейным ценностям; создать тёплый 

нравственный климат между детьми и матерями. 

Задачи: 

 – узнать историю возникновения праздника; 

– выучить песни о маме, пословицы, стихотворения; 

– развивать умения самостоятельно пользоваться полученными знаниями в повседневной 

жизни, воспитывать уважительное, бережное отношение к мамам; 

 Формирование УУД: 

Познавательные умения: умение структурировать знания. 



Регулятивные: умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и 

результата действия с требованиями конкретной задачи. 

Коммуникативные: привитие умения работать в группе, учитывать мнения партнеров, 

отличные от собственных. 

Личностные: осознание учебной цели и связи задач с конечной целью. 

Ожидаемые результаты: создание тёплого микроклимата между детьми и матерями 

Ресурсы:  

мультимедийный проектор; 

презентация  ко Дню матери « В небе яркая звезда - мама»; 

лист ватмана; 

карандаши, фломастеры,  краски, ножницы, клей, цветная бумага, белая бумага  

Образовательные технологии: в основу проекта   был положен проектный метод  

Подготовительная работа: выучить песни о мамах, найти и выучить пословицы, 

написать пожелания мамам. 

В последнее воскресенье ноября в России  отмечается  праздник -  День матери. Этот 

праздник существует и в других странах мира.   В нашей стране День матери был 

установлен указом президента Р.Ф в 1998 года. Это праздник – вечности: из поколения в 

поколения для каждого человека мама - самый главный человек в жизни. Слова «Мама, 

мать – одно из самых древних на земле».  Матерей всегда отличает щедрость души, 

преданность, самопожертвование, любовь  и великое терпение. Мама! Самое прекрасное 

слово на земле - мама. Это первое слово, которое произносит человек, и оно звучит на 

всех языках мира одинаково нежно.    

Этапы работы над проектом 

 Голубь -  это птица символ чистоты, невинности и нежности. В нашей работе голуби 

символизируют мам (оригами) 

 



 
 

 

 

  

 



Подарок мамам «Букет тюльпанов» ( оригами) С обратной стороны пожелания  

Пожелания 

Знай, мама, ты необходима, 

Нужна мне каждый миг и час! 

Ты обожаема, любима, 

Всегда и именно сейчас! 

 

 

Желаю быть всегда красивой, 

Веселой, искренней, родной! 

Довольной жизнью и счастливой, 

Беспечной, радостной — со мной! 

 

 Спасибо, родная, ты май оберег, 

В любую погоду — в жару, в слякоть, в снег! 

Ты солнышко моё , ты мой амулет, 

Желаем тебе долгих, радостных лет!  

 

 

 



 

 

 

 



 

 



Мама всегда рядом с тобой. И всё, что ты видел, всё, что окружало тебя, как бы начиналось с 

мамы. Каждый день твоего и моего детства связан с мамой. Озабоченная и радостная, спокойная и 

печальная, она всегда рядом. 

Ю. Яковлев «Мама» 

Пословицы 

  Нет такого дружка, как родная матушка.  

  Мать всякому делу голова.  

  Куда мать, туда и дитя.  

  Сердце матери отходчиво.  

  У кого есть матка, у того голова гладка.  

  При солнышке тепло, при матери добро.  

  Не тот отец, мать кто родил, а тот кто вспоил, вскормил, да добру научил.  

  Материнская молитва со дна моря достанет.  

  Отца с матерью почитать - горя не знать.  

  Любящая мать - душа семьи и украшение жизни.  

  Материнское сердце в детках, а детское в камне.  

  Слепой щенок и тот к матери ползёт.  

  Мать — кормилица, а кормилица не мать. 

  Уродила мать, что и земля не принимает.   

  Достаток - мать, убожество - мачеха.  

  Сердце матери греет лучше солнца.  

  Птица радуется весне, а младенец матери.  

  Мать кормит детей, как земля людей.  



  Материнский гнев, что весенний снег: и много его выпадет, да скоро растает.  

 

 

У мамы самые добрые  и ласковые руки, они всё умеют: они нас пеленали, когда мы были 

маленькими, качали, купали. Как вкусно они готовят, шьют, стирают, убирают. Всё-всё 

делают нежные и сильные материнские руки!  



 

 

 



 

У мамы самое доброе и ласковое сердце, самое верное и чуткое, в нём никогда не гаснет 

любовь, оно ни к чему не остаётся равнодушным. И сколько бы  ни было тебе лет, тебе 

всегда нужна мама, её ласка, её взгляд. И чем больше твоя любовь к матери, тем радостнее 

и светлее жизнь. 

 

 


