
 УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель начальника отдела 
образования Зельвенского районного 
исполнительного комитета 
                                   Л.П.Серик 

 
План мероприятий,  
приуроченных ко Дню матери (Неделе матери) 
 

№ Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

 

1 Поздравления в адрес матерей через 

интернет-сайты, родительские чаты, 

мессенджеры 

11.10.2021-

15.10.2021 

учреждения 

образования 

2 Проведение тематических информационных 

часов «Мамочка моя и твоя – лучшая на 

свете» 

11.10.2021-

15.10.2021 

учреждения 

образования 

3 Организация работы фотозон «Мамуля, эта 

улыбка тебе)))))»  

11.10.2021-

15.10.2021 

учреждения 

образования 

4 Выставка художественной литературы в 

библиотеке «Свет материнской любви» 

11.10.2021-

15.10.2021 

учреждения 

образования 

5 Организация работы экспозиции в музее 

учреждения «Мамы разные нужны, мамы 

разные важны» 

11.10.2021-

15.10.2021 

учреждения 

образования 

6 Изготовление поздравительных сувениров ко 

Дню матери «Бабушка – это мама моей 

мамы…» 

11.10.2021-

15.10.2021 

учреждения 

образования 

7 Поздравлений матерей из многодетных, 

приёмных, опекунских семей, матерей, 

воспитывающих детей-инвалидов «Спасибо, 

Вам, мамочки!» 

11.10.2021-

15.10.2021 

учреждения 

образования 

8 Онлайн консультация педагога-психолога, 

педагога социального по вопросам семьи, 

материнства и детства 

12.10.2021  
с 9.00 до 17.00 

Зельвенский 

СПЦ 

9 Акция «Десятка для моей мамы» 11.10.2021-

15.10.2021 

учреждения 

образования 

10 Конкурсы рисунков, декоративно-

прикладного творчества «Все краски жизни 

для тебя» 

11.10.2021-

15.10.2021 

учреждения 

образования 

11 Вручение благодарностей родителям за 

воспитание детей 

11.10.2021-

15.10.2021 

учреждения 

образования 

12 Размещение на сайтах учреждений 

образования, в социальных сетях 

видеооткрыток «Подарок любимой маме!», 

фотовернисажей «Супер-мама», «Мамина 

улыбка» и др.  

11.10.2021-

15.10.2021 

учреждения 

образования 

13 Советы матерям по вопросам воспитания 

детей, коррекции родительских отношений 
(распространение буклетов, памяток) 

11.10.2021-

15.10.2021 

Зельвенский 

СПЦ 

 

14 Экспресс-акция «SMS для мамы» 11.10.2021-

15.10.2021 

учреждения 

образования 



 

Участие в областной акции «Единственной маме на свете»* 
 

1 Номинация «Сквозь призму поколений» 

(фотографии мам не менее трех поколений: 

участник акции, мама, бабушка) 

04.10.2021 – 

12.10.2021 

учреждения 

образования 

2 Номинация «Моя мама – лучшая на свете» 

(совместное фото с мамой) 

04.10.2021 – 

12.10.2021 

учреждения 

образования 

3 Номинация «Лучшие слова для мамы» 

(видеоролик поздравлений для мамы) 

04.10.2021 – 

12.10.2021 

учреждения 

образования 

4 Номинация «Мама – главное слово в нашей 

судьбе» (видеоролик со стихами для мамы) 

04.10.2021 – 

12.10.2021 

учреждения 

образования 

    

 
*Чтобы стать участником акции, необходимо сделать фото с мамой или 

записать видеопоздравление (согласно номинациям акции) и выложить в своем 

аккаунте Instagram с хештегом #поздравляю_маму_с_гоцтик. 


