
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении цикла мероприятий, 

посвященных Международному Дню матери «За всё тебя благодарю» 

 

Общие положения. 

 Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи цикла мероприятий и порядок их 

проведения. 

Цель: повышения роли семьи и материнства в духовно-нравственном воспитании детей. 

 

 Задачи: 

 научить любить мать, уважать ее труд, терпение; 

 уметь выразить свою любовь к матери через искусство, слово, музыку; 

 научить гордиться своей мамой; 

 создать обстановку комфорта для свободного общения и отдыха с матерью; 

 показать творческие способности учащихся школы; 

  сохранять культурные традиции и духовные ценности семьи; 

 выявить и поддержать артистически одаренных детей, предоставить им возможность 

проявить свои таланты, поддерживать творческую, познавательную, социальную активность 

школьников; 

 

Сроки проведения: с 25.11.2020 по 27.11.2020 г. 

Участники: в цикле мероприятий могут принимать участие все учащиеся МАОУ СШ № 144. 

Организаторы праздника: МАОУ СШ № 144. 

Ответственные: Брашован И.С., Шерстнёва О.В., Пиняева О.О. 

 

Порядок организации и проведения Дня матери. 

Этапы проведения праздника: 

 

I этап – подготовительная работа к циклу мероприятий. 

Подготовительная работа начинается за две недели до даты начала проведения цикла мероприятий 

и проводится в следующем порядке: 

 Разработка сценария онлайн – концерта «За всё тебя благодарю», и подготовка учениками 

номеров к данному мероприятию под руководством организаторов мероприятия (по 19.11.2020 г.) 

 Видеосъемка номеров и запись ведущих концерта (по 20.11.2020 г.) 

 Монтаж материала онлайн – концерта (по 26.11.2020 г.) 

 Прием распечатанных фотографий (любого размера) к выставке «Мамы разные нужны, мамы 

разные важны» (по 23.11.2020 г.) 

 Разработка поста и визуального оформления к коммчелленджу #любимоймаме144 (по 

24.11.2020 г.) 

 Прием рисунков к выставке «Я рисую маму» (по 25.11.2020 г.) 

Требования к предоставляемым работам. Все предоставляемые работы для выставок должны 

иметь информационную карточку участника. Информационные карточки должны быть размером 

3*7 см., с указанием класса и Ф.И. участника, текстом 12 размера, любого шрифта. Карточки 

должны быть приклеены в правом нижнем углу работы  

 

 

 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя школа №144» (МАОУ СШ №144) 

 

660132, Россия, г. Красноярск, ул. 40 лет Победы, 24 

телефон/факс: 225-00-00, e-mail: school144_krsk@mail.ru 

www.school144.my1.ru 

http://www.school144.my1.ru/


II этап. Реализация, воплощение мероприятий: 

25.11.2020 г. - 27.11.2020 г. Коммчеллендж #любимоймаме144 

 

25.11.2020 г. Фотовыставка «Мамы разные нужны, мамы разные важны» 

 

26.11.2020 г.  Выставка рисунков «Я рисую маму» 

 

27.11.2020 г. Онлайн – концерт «За всё тебя благодарю» 

 

         

 

 


