
Отчет о проведённых мероприятиях, посвящённых Дню матери 
     В период с 15 по 29 ноября в рамках проведения месячника, 
посвящённого Дню матери с целью бережного отношения к женщине, 
укрепления семьи, в соответствии с районным планом мероприятий, 
приуроченных ко Дню матери, в школе был разработан и проведён план 
внутришкольных мероприятий: 
- День добрых дел «Помоги своей маме!» 
- «Тепло сердец для любимых мам» - праздничный концерт, посвящённый 
Дню матери. 
- Конкурс газет на тему: «Мама -  первое слово, главное слово в каждой 
судьбе» 
- Выставки рисунков по темам: «Образ матери»  
- Выставка детского творчества (поделки): «Моей любимой маме» 
- Тематическая книжная выставка «Слово о матери» 
       Ко Дню матери во всех классах были оформлены тематические 
наглядные стенды и проведены праздничные мероприятия, посвящённые 
Дню матери. Учащиеся и учителя качественно подготовили праздники, на 
которых присутствовали и принимали активное участие приглашённые 
мамы. 
      С 15 по 24 ноября для учащихся 1-11 классов проходил школьный 
конкурс сочинений, изобразительного и декоративно-прикладного 
творчества: «Моей любимой маме», а также в этом конкурсе были выбраны 
лучшие работы. 
     Учащиеся среднего звена, под чутким руководством учителей труда – 
Дарижаповой Ханды Ринчиндоржиевны и Цырендоржиева Жэмбэ 
Дамбаевича, приготовили для своих мам подарки своими руками.  

      В коридоре школы была          
организована выставка рисунков, 
сочинений и декоративно-прикладного 
искусства.  Самыми активными в 
участии были учащиеся начальных 
классов, они больше всех 
продемонстрировали рисунки, сделали 
поделки для своих мам и бабушек. 

                      

     

29 ноября в школе состоялось 
общешкольное родительское 
собрание и праздничный концерт 
для мам, бабушек: «Тепло сердец 
для любимых мам».  

 



В начале мероприятия директор 
школы вручил благодарственные 
письма матерям, активно 
участвующим в жизни школы. 

 
В концерте приняли участие 
учащиеся 1-9 классов: ребята 
рассказывали стихотворения, пели 
песни, танцевали, исполняли 
шуточные сценки, КВН, мамы 

 
поучаствовали в конкурсе, а в конце 
мероприятия вручили всем мамам 
поздравительные открытки и 
подделки, сделанные своими 
руками. Учащиеся 1-11 классов 
поздравили своих мам с 
праздником.

     В процессе проведения мероприятий учащиеся школы активно участвовали 
во всех проводимых мероприятиях. 
     Все запланированные мероприятия прошли на высоко организованном 
уровне и имели массовый характер. 
 
 
     
                                                        Зам. по ВР                     Самбуева Д.Ц. 
                         
    

     

  

      
 
 
                                                 


