ПРАЗДНИК МАТЕРИ
Цель: воспитание любви к матери; подвести учащихся к пониманию, что
мать – самое святое для человека, первоначало жизни на земле, основа
счастья, добра, любви.
Ведущий:
Что за праздник готовится тут?
Может, почетные гости придут?
Может, придут генералы?
Дети: Нет!
Ведущий: Может, придут адмиралы?
Дети: Нет!
Ведущий: Может герой, облетевший весь свет?
Дети: Нет! Нет! Нет!
Ведущий:
Гадать понапрасну бросьте.
Смотрите, вот они гости!
Почётные, важные гости!
Дети: Здравствуйте, мамы!

фильм
Ведущий: Каждую секунду в мире рождается три человека, и они тоже
вскоре смогут произнести слов «мама». С первого дня жизни ребёнка мать
живёт его дыханием, его слезами и улыбками. Любовь матери также
естественна, как цветение сирени, как первый весенний дождь.
1 ученик: Слушайте!
2 ученик: Слушайте!
Вместе: Слушайте!
1 ученик: Сегодня поём мы для вас!
2 ученик:
Всё самое, доброе, лучшее
Согрето теплом ваших глаз!
1 ученик: Говорим спасибо мы родные вам!
2 ученик: Ведь земля красива добротою мам!
Вместе: Сегодня праздник мам!

Концертный номер песня «Мамина улыбка»
Учитель Это самый молодой праздник в нашем календаре. Праздник День
матерей России был установлен Указом Президента РФ в 1998 году и
отмечается в последнее воскресенье ноября. Сегодня всё для вас, наши
дорогие мамы!
Девочка: Кто пришел ко мне с утра?
Все: Мамочка!
Мальчик: Кто сказал « Вставать пора!»
Все: Мамочка!
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Девочка: Кашу кто успел сварить?
Все: Мамочка!
Мальчик: Чаю мне в стакан налить?
Все: Мамочка!
Девочка: Кто цветов в саду нарвал?
Все: Мамочка!
Мальчик: Кто меня поцеловал?
Все: Мамочка!
Девочка: Кто ребячий любит смех?
Все: Мамочка!
Мальчик: Кто на свете лучше всех?
Все: Мамочка!

Сочинение
Учитель. Мы любим наших мама, хотя и не всегда говорим им об этом.
Послушайте признание в любви своем маме Павловой Насти.
Учитель:
Я знаю, что вы, ребята, первые помощники у своих мам? Давайте
посмотрим, как мальчик Дима помогал мам?
Сценка «Помощник»
Мальчик Дима усердно подметает пол, напевая «в траве сидел кузнечик». В дверь входит
одетая мама, в руках сумки, во рту- ключ. Смотрит на сына круглыми глазами, испугано
роняя ключи, спрашивает:
Мама: Дима, что случилось?
Дима: Ничего!
М.- Как ничего? А почему ты подметаешь пол?
Д.- А потому что он был грязный.
М.- Дима, я умоляю тебя, скажи, что случилось? Последний раз ты подметал пол, когда
тебе поставили двойку за поведение, а предпоследний, когда хотели оставить на второй
год.
-Ты и пыль вытер?
Д.- Вытер!
М.- Сам!
Д.- Сам!
М.- Дима, ну скажи, что случилось? Говори, что ты натворил?
Д.- Да говорю же ничего! Просто было грязно, и я убрал.
М.-(подозрительно) А постель свою, почему убрал?
Дима.- Просто так. Убрал и всё.
М.- (завязывает голову полотенцем и садится на стул) Дима, правду!!! За что меня
вызывают к директору школы?
Д.- Да не бойся, мама! Всё хорошо. Я и уроки сделал, и пообедал, посуду помыл, и зубы
почистил.
М.- Сам?
Д.- Сам.
Мама падает в обморок.
Д.- (испуганно) Мамочка! Что с тобой? Сейчас я тебе водички принесу.
(наливает воды)
Д.- День помощи родителям, день помощи родителям!!! Вот полюбуйтесь! ( показывает
на маму) Надо было сразу сказать, что это только на один день.
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М.- (заинтересованно поднимает голову) А завтра всё будет по старому?
Д. По-старому, по-старому! Не беспокойся мамочка.
(Мама опять падает в обморок)

- Вам понравился Дима?
Может ли Дима измениться?
Танец
Учитель. Наши девочки приготовили для мам танец. Давайте
посмотрим.
Учитель:
Мама! Вслушайтесь, как гордо звучит этот слово! В народе живет много
добрых слов о матери. Они передаются из поколения к поколению.
Вспомним пословицы о маме: я даю начало пословицы (на экране), а вы
постарайтесь закончить её.






При солнышке - тепло, при матери - добро.
Нет лучшего дружка, чем родная матушка.
Птица радуется весне, а младенец матери.
У дитя заболит пальчик, а у матери сердце.
Сердце матери лучше солнца греет.

Стихотворение (Залофските)
- Наши мамы любят своих детей больше всего на свете, и нет ничего
сильнее этой любви.
Послушайте стихотворение, которое для вас прочитает Залофските
Жанна
Игра
А сейчас мы поиграем, да гостей мы позабавим:
1. «Чей круг скорее соберётся?»
Вызываются 2 мамы: вокруг одной под музыку собираются девочки,
вокруг другой – мальчики.
2. «Узнай маму по голосу»
Дети хором ( сначала –девочки, потом – мальчики)
«Мама! Поздравляем!»
Одна из мам «Спасибо».
-Для вас, дорогие мамы, прозвучит эта песня
Ведущий: Дорогие мамы, послушай те, пожалуйста, как наши дети
представляют то время, когда они сами станут родителями.
Стихотворение (ПЕННЕР)
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Когда я буду взрослым,
Я буду очень грозным.
И скажут мои детки:
«Нельзя ли погулять?»
«А час какой? Девятый?
Пожалуй, поздновато,
А ну, скажу, ребята,
Сей час же марш в кровать!»
Когда я буду взрослым,
Я буду очень грозным.
И скажут мои детки:
«Нельзя ли поиграть?»
Скажу: «Весь день играли?
Коробку поломали?
Катушку потеряли?
Сей час же марш в кровать!»
А. Ярославцев

СОЛНЫШКО
Учитель: – Посмотрите, какое солнышко нарисовано. ( на экране)
Для чего нужно солнце в жизни?
(Оно дает жизнь всему живому, как и мама своим детям.)
– Солнце согревает землю и всё живое, а мамина любовь согревает жизнь
малыша, вас, ребята.
Учитель:
Расскажите, какие у вас мамы, давайте напишем это на лучиках солнца
( какие слова-признаки вы знаете, чтобы охарактеризовать свою маму)
ласковая, добрая, умная, сильная, справедливая, любимая, нежная,
единственная, трудолюбивая …
– Видите, как засияло наше солнышко.
СЦЕНКА «Наташа»
Учитель. Мама для нас – главный человек в жизни. Мама учит добру,
трудолюбию, самостоятельности и послушанию.
Посмотрите, какой послушной девочкой растет Наташа.
ВЕДУЩИЙ:
Есть в квартире нашей
Девочка Наташа,
Мама ей в коробке
Принесла конфет.
И сказала строго:
МАМА:
Съешь сейчас немного.
Остальные завтра!
Положи в буфет.
ВЕДУЩИЙ:
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А Наташа села,
Все конфеты съела,
Съела и смеется:
НАТАША:
Мама, не ругай!
Я не позабыла.
Помнишь, ты учила:
"Никогда на завтра
Дел не оставляй!"
Исполняется песня
Сегодня мы собрались, чтобы сказать спасибо нашим мамам и бабушкам.
– За ваш труд! (Спасибо)
– За заботу! (Спасибо)
– За вкусные ватрушки! (Спасибо)
– За бессонные ночи! (Спасибо)
– За любовь! (Спасибо)
– За доброту! (Спасибо)
– За терпение! (Спасибо)
Еще раз с праздником, милые мамы и бабушки!

Учитель:
Милые женщины, улыбка на ваших лицах привносила в атмосферу нашего
праздника много тепла и света. Я хочу, чтобы вы улыбались так всегда, а не
только в праздник. Пусть ваши лица устают только от улыбок, а руки от
букетов цветов. Пусть ваши дети будут послушны, а мужья внимательны!
Пусть ваш домашний очаг всегда украшают уют, достаток, любовь. Счастье!
Вам ребята дарят эту песню
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При солнышке - тепло, при матери …
Нет лучшего дружка, чем …
.
Птица радуется весне, а младенец …
У дитя заболит пальчик, а у матери …
Сердце матери лучше солнца …
.
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