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Положение
о проведении праздника «День матери»
1. Общие положения
Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, «День
матери» занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может остаться
равнодушным, основанный Президентом Российской Федерации 30 января 1998
года, он празднуется в последнее воскресенье ноября, воздавая должное
материнскому труду и бескорыстной жертве матерей ради блага своих детей.
От матери дети получают ласку, нежность, доброту и чуткость к людям, а
от отца – мужество, силу воли, умение бороться и побеждать. Только сочетание этих
качеств формирует полноценную личность. Мать считается хранительницей семьи.
Как говорил В.А. Сухомлинский: «Семья – это та первичная среда, где человек
должен учиться творить добро». Поэтому праздник «День матери» служит
напоминаем необходимости уважительного отношения к труду матери в семье и
обществе.
2. Цель и задачи
Цель: утверждение значимости роли матери и семьи в российском обществе,
духовно-нравственное, патриотическое воспитание детей.
Задачи:
- раскрытие творческих способностей детей, подростков и их родителей;
- укрепления семейных ценностей, осознания роли матери в жизни человека,
- воспитание у детей уважительного и бережного отношения к матери, членам своей
семьи, к культурно-историческому наследию своего рода и нашей Родины;
- приобщение детей к традициям и истории своей семьи.
3. Организаторы
Организаторами праздника являются: администрация школы, учителя-предметники,
классные руководители, Совет старшеклассников.

4. Порядок организации и проведения
4.1. Этапы проведения мероприятий:
I этап – конкурс рисунков «Моя мама самая красивая».
Требования к работам:
- работы могут быть выполнены в любой технике; (гуашь, акварель и т.д.)
- работа должна иметь формат А4, рамку, с указанием названия работы, Ф.И. автора,
класса.
II этап – конкурс сочинений «Славит Отчизна стихами и песнями мам самых
разных и важных профессий».
Требования к работам:
- конкурсное сочинение представляет собой рукописный текст;
- страницы конкурсной работы должны быть пронумерованы, номера страниц
проставляются снизу посередине;
- работа выполняется синими чернилами;
- работа должна иметь титульный лист с указанием названия работы, Ф.И. автора,
класса.
III этап – мероприятия внутри классов: классные часы, чаепития, викторины.
IV этап – праздничный концерт к Дню матери: «Мы для милой Мамочки».
4.2. Участники и даты проведения мероприятий:
I этап – с 5 ноября - 16 ноября 2018г. среди учащихся школы 1-6 классов.
II этап – с 5 ноября - 16 ноября 2018г. среди учащихся школы 7-11 классов.
III этап – с 19 ноября - 23 ноября 2018г. среди учащихся школы и их
родителей 1-11 классов.
IV
этап
–
23
ноября
2018г. среди
учащихся
школы
и
их
родителей 1-11 классов.
4.3. Организация мероприятий:
- параллельно конкурсам, учащиеся, под руководством педагогов внеурочной
деятельности и дополнительного образования готовят музыкальные номера,
которые примут участие в праздничном концерте «Мы для милой Мамочки». Это –
чтение стихов, отрывков из прозы о маме, танцевальные композиции, исполнение
своих произведений (стихотворений, песен), выступление вокальной группы
школьного хора. Приветствуются совместные номера родителей и детей;
- заместитель по воспитательной работе и педагог-организатор составляют сценарий
праздничного концерта, продумывают развлекательную часть праздника и
организовывают игры;
- Совет старшеклассников украшает зал: шарами, высказываниями о маме,
оформляет выставку лучших работ учащихся (рисунков, сочинений, стихотворений,
пожеланий, портретов).

5. Подведение итогов
Совет старшеклассников под руководством заместителя по воспитательной работе,
педагога-организатора подводят итоги работ учащихся по I и II этапам мероприятия.
Участники конкурсов, занявшие 1,2,3 места в каждом из этапов награждаются
грамотами и призами, также награждаются родители (мамы) учащихся за помощь и
активное участие в мероприятиях.

