
Отчёт отдела образования  администрации города Зеи о 
проведении мероприятий, посвящённых   международному Дню матери 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Место проведения Дата 
проведения 

 

Количество  
обучающихся/

родителей 
1 Акция «От чистого сердца, 

простыми словами», 
посвященная Дню матери 

Образовательные 
организации 

20.11.2017-
30.11.2017                                                                                                                                                       

4010 / 1790 
чел. 

2 Городской конкурс чтецов 
«Спасибо тебе, родная», 
посвященный Дню матери 
для обучающихся 1-4 
классов. 

МБО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

28.11.2017 
 

18/14 чел. 

3 Городской конкурс 
детского изобразительного 
искусства «Моя мама 
лучше всех», 
посвященного Дню матери 

МБО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

01.11.2017-
30.11.2017 

23 чел. 

4 Проведение литературно-
музыкальных композиций, 
: «Тихо шепчу я слово- 
МАМА», «Всех дороже на 
свете», «Нежной, ласковой 
самой» и другие 

Общеобразователь-
ные организации  

20.11.2017-
30.11.2017 

250/100 чел. 

5 Концерт-поздравление 
«Для милых мама», «Тебе, 
дорогая женщина», 

Общеобразователь-
ные организации 

24.11.2017-
25.11.2017 

250/120 чел. 

6 Конкурс сочинений 
«Самый дорогой человек», 
«Нет имени дороже» , 
«Лучше нет на свете 
мамы» 

Общеобразователь-
ные организации  

20.11.2017-
30.11.2017 

160 чел. 

7 Библиотечные уроки, 
книжные выставки «Самая 
прекрасная из женщин – 
женщина с ребёнком на 
руках», «Образ матери в 
литературных 
произведениях» 
 

Общеобразователь-
ные организации  

20.11.2017-
30.11.2017 

2840 чел. 

8 Классные часы по темам 
«Дороже нет тебя, родная 
мама!», «Мамы разные 
нужны, мамы важные 
важны» (1-4 класс),  
«Главное слово жизни - 
мама» (5-7 класс),  
«Восславим женщину, чьё 
имя Мать», «Поговори со 
мною,  мама» (8-10 класс) 

Общеобразователь-
ные организации   

20.11.2017-
30.11.2017 

2844/1100 чел. 



9 Проведение   конкурсно-
игровых спортивных 
программ: «Спортивная 
мама»,  «Мама, папа,  я – 
спортивная семья» 
 

Образовательные 
организации 

20.11.2017-
30.11.2017 

240/180 чел. 

10 Проведение 
фотовыставок, конкурсов 
рисунков, открыток «Моя 
мама», «Милые наши 
мамы»  «Лучше мамы нет 
на свете» и другие. 

Образовательные 
организации 

20.11.2017-
30.11.2017 

900 чел. 

11 Проведение тематических 
занятий «Мамочка милая, 
мамочка моя», «Мамы 
разные нужны», «Самая 
родная мамочка» 
 

Дошкольные 
образовательные  

организации 

20.11.2017-
30.11.2017 

1120 чел. 

12 Утренники, посвящённые 
Дню Матери «Самая 
красивая мамочка моя» 

Дошкольные 
образовательные  

организации 

20.11.2017-
30.11.2017 

420/400 чел. 

13  Мастер-классы «Подарок 
для мамочки» 

Образовательные  
организации 

23.11.2017 165 чел. 

14. Выставка прикладного 
творчества мама «Золотые 
руки»  

Образовательные 
организации 

23.11.2017-
26.11.2017 

250 чел. 

 
 
 

 


