
Отчѐт о проведении мероприятий в объединениях казачьей направленности, посвящѐнных Дню матери-казачки 

в МБОУ СОШ № 20 им. Героя Советского Союза А.А. Лазуненко с. Новомихайловского 

Дата Место проведения Мероприятия Объединение, 

охват 

Ответственные за проведение 

мероприятия 

22.11.18г. ДК с. 

Новомихайловского 

Концертная программа «Праздник 

мам» 

74 чел., 1, 2,  

3 «А», 3 «Б» 

Водолазская В.В., Мартынюк Е.В., 

Горюн С.П. Пажитнева А.И. 

27.11.18г. МБОУ СОШ№20 Акция «Сердце матери, или день 

без огорчений» 

30 чел.,  

3 «А», 3 «Б» 

Горюн С.П. Пажитнева А.И. 

04.12.18г. МБОУ СОШ№20 Тематический час с презентацией 

«Святая мать добром спасѐт» 

32 чел., 

 3 «А», 3 «Б» 

Горюн С.П.  Пажитнева А.И. 

07.12.18г. МБОУ СОШ№20 Литературно-творческие работы: 

сочинения  

«Для мамы добрые слова» 

34 чел.,   

3 «А», 3 «Б» 

Горюн С.П.  Пажитнева А.И. 

Дата Место  

проведения 

Мероприятия Объединение 

(класс), охват 

Ответственные  

за проведение 

мероприятия  

Приглашенные лица 

 

26.11 Кабинет № 8 Изобразительное искусство и 

декоративно-прикладное искусство. 

«Цветы для мамы» 

42 Мартынюк Е.В. 

Водолазская В.В. 

 

28.11 Кабинет № 6 Тематический час  

«Ласковые мамины руки…» 

45 Мартынюк Е.В. 

Водолазская В.В. 

Мамы и бабушки 

30.11 Свято-Троиц-

кий храм  

г. Гулькевичи 

Образ матери в фотографиях 20 Мартынюк Е.В. 

Водолазская В.В. 

Священнослужители 

4.11 ДК Литературно-музыкальная 

композиция, посвященная дню 

матери 

43 Мартынюк Е.В. 

Водолазская В.В 

Мамы и бабушки 

6.11 ДК Концертная программа  

«Моя любимая мамочка» 

44 Мартынюк Е.В. 

Водолазская В.В 

Мамы и бабушки 



Отчет по проведению мероприятия 

Объединения:  3А, 3Б 

Педагоги: Пажитнева А.И., Горюн С.П. 

Дата проведения: 4 декабря 2018г. 

Презентация  « Святая мать добром спасѐт» ко Дню матери-казачки. 

Присутствовало – 29 обучающихся, 10 родителей 

Мероприятие проходило в виде информационной презентации, которая позволила 

познакомить детей с историей возникновения этого праздника, связать понятие 

«мать» со Святой Богородицей, привести примеры из нашей истории и рассказать о 

матери- героини Епистинии Степановой. Это мероприятие дало возможность 

обучающимся высказать свои мысли и чувства, выразить своѐ отношение к своим 

матерям, которые смогли показать, читая стихи о матери,  отгадывая пословицы и 

поговорки, составляя предложение о самом близком и дорогом человеке, используя 

слова «доброта, любовь, радость, красота», подбирая как можно больше ласковых 

слов, читая свои собственно сочинѐнные стихи. Итогом данного мероприятия стал 

музыкальный клип, под который дети, на голубых силуэтах голубей, символов мира, 

писали свои пожелания своим любимым мамочкам. 

Отчет о проведении мероприятия «Праздник мам»  

Объединения: 1, 2,  3 «А», 3 «Б» 

 

Дата:  22.11.2018г. 

  

Педагоги: Мартынюк Е.В., Водолазская В.В,  Пажитнева А.И,  Горюн С.П 

 

Цели и задачи : 

1. расширить знания обучающихся об истории праздника; 

2. показать социальную значимость семьи, развивать культ матери; 

3. формировать у ребят  уважительное  отношение к своему дому, семье, матери и 

культуру взаимоотношений родителей и детей; 

4. способствовать сплочению детей и родителей, формированию положительных 

эмоций; 

5. воспитывать  заботливое отношение к родным и близким. 

 

22 ноября в ДК с.Новомихайловского проходило мероприятие посвященное «Дню  

матери»,  в котором участвовали 1-3 объединения казачьей направленности. 

Мероприятие проходило в форме концерта. Обучающиеся объединений показали 

свои лучшие номера, но и активно участвовали в веселых и задорных конкурсах.  



Отчет по проведению мероприятия. 

Объединения: 3А, 3Б 

Педагоги: Пажитнева А.И., Горюн С.П. 

Дата проведения: 7 декабря 2018г. 

Литературно-творческие работы: сочинение «Для мамы добрые слова» с 

представлением работ в социальных сетях. 

Присутствовало – 24 человека. 

Задачи мероприятия: 

1.Побудить родителей и детей к совместному проведению досуга, раскрыть общие 

единые качества всех матерей. 

2.Учить детей проявлять внимание к своим мамам, дарить им подарки. 

3.Способствовать развитию творческих способностей детей.  

 

  Данное мероприятие позволило каждому ребѐнку рассказать о своей маме, 

используя при этом самые тѐплые и искренние слова для горячо любимого и 

дорогого человека-мамочки. 

Отчет о проведении мероприятия 

Акция «Сердце матери, или день без огорчений»  

Объединения: 3 «А», 3 «Б» 

 

Дата:  27.11.2018г. 

  

Педагоги: Пажитнева А.И,  Горюн С.П 

Цель проведения акции: 

Привлечение внимания учащихся и педагогической общественности к теме 

материнства и детства. 

Задачи акции: 

-формирование в сознании школьников положительного образа материнства, 

детства и семьи; 

-духовное развитие учащихся в сфере семейных отношений; 

-развитие творческих способностей учащихся в процессе создания конкурсной 

работы; 

-поощрение творческой активности учащихся; 

-нравственно-художественное воспитание. 



27 ноября 2018 года в МБОУ СОШ № 20 проходила акция «Сердце матери, или день 

без огорчений, в которой участвовали 3 объединения казачьей направленности. Дети 

принимали активное участие, и в заключении дети нарисовали рисунок, 

посвященный своей маме.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


