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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проекте 

«День матери»  
 

1. Общие положения 

Проведение  Дня матери является традиционным ежегодным 

мероприятием, организуемым в МБОУ «Лицей №1».  

 

2. Цели   

Цель: поддержание лицейских традиций,   укрепления  семейных, 

духовно-нравственных ценностей и  повышения значимости института 

семьи. 

  

3. Участники и порядок проведения 

Проект реализуется в МБОУ «Лицей №1» в период с 12 по 29 ноября 

2018г.  

Участниками проекта являются учащиеся, родители и учителя Лицея. 

 

3.1  Этапы и мероприятия проекта: 

    I этап. Конкурсы, акции  для мам, пап и детей  

 

1) Акция «Имя моей мамы»    
1.1.  Каждый учащийся предоставляет  классному руководителю 

информацию об имени своей мамы с объяснением значения этого имени. 

Работа оформляется на листе форматом не более А5. Приветствуется наличие 

оформления (рисунки, оформление в цвете и т.п.) 

1.2.  Собранные работы  от класса  в срок до 19.11.2018г сдаются 

организаторам ( каб.113) 

1.3.  Работы используются в качестве подарков и для оформления школы к 

Дню матери 

 

2) Акция «Мамино письмо» 

  2.1.  На родительских собраниях в течение ноября 2018г мамы пишут 

своим детям письма-воспоминания о счастье, которое они испытали, когда 

родился их ребенок, о том как они готовились стать мамами:  « У меня 

родился сын» («У меня родилась дочь»)     (Приложение 1  Пример письма)  

2.2.  Если в семье несколько учащихся лицея,  мама сама определяет, 

напишет ли она письмо каждому ребенку или одно письмо всем детям.  

2.3. В случае, если у ребенка нет мамы,  письмо пишется классным 

руководителем и учителями-предметниками. 

2.4. Одно письмо от класса предназначается для публичного чтения и 

предоставляется классным руководителем организаторам (каб.113) на 

бумажном носителе или в форме  аудиофайла в срок до 19.11.2018г.  



2.5. Письма вручаются детям в Международный день ребенка 

(20.11.2018г) и в День сыновей (22.11.2018г), зачитываются по радио. 

2.6. Конверты выдаются организаторами. 

 

3)  Спортивные состязания «Посвящается жене и маме!» 
3.1.  Спортивные соревнования проходят в международный мужской день-

19.11.2018г в 19:00. 
3.2. В соревнованиях участвуют не менее одной команды от класса.   

3.3.  Состав команды: отец и сын. 

3.4. Заявки принимаются до 14.11.2018г. (Приложение 2) 

  

4)  Фотосессия «Хочу подарить маме радость» 
4.1.  Фотосессия проводится для  учащихся   20.11.2018г.  

4.2. Для участия в фотосессии учащемся необходимо подать заявку в срок 

до 15.11.2018г. (каб.113). (Приложение3) 

4.3. Формат фотосессии определяется учащимися совместно с 

организаторами  

4.4. Фотографии будут использованы для оформления школы ко Дню 

матери.  

     

 5) Праздничный концерт «Две звезды» 

1. Дата проведения концерта -29 ноября 2018г в 18:00. Место - актовый 

зал.  

2. Каждый класс готовит номер художественной самодеятельности, в 

котором участвуют мама и ребенок или мамы и дети. 

3. Жанр выступлений: на усмотрение участников. 

4. Заявки (приложение 4) направляются организаторам (каб.113) в срок до 

15.11.2018г 

5. Время для репетиций объявляется дополнительно 

 

 

 

 

 


