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Цель:
Создать условия для осознания обучающимися своего отношения к близкому
человеку-матери.
(В зале звучит фоновая музыка)
(на сцене появляется ведущий)
ВЕДУЩИЙ:
На свете добрых слов немало,
Но всех добрее и важней одно:
Из двух слогов простое слово: “мама”
И нету слов дороже, чем оно.
ВЕДУЩИЙ:
Добрый день дорогие друзья, гости!
Дорогие мамы! Сегодня мы пригласили вас на праздник, посвященный Вам.
День матерей России был установлен Указом Президента РФ в 1998 году и
отмечается в последнее воскресенье ноября. О маме можно говорить всегда и
вечно, не уставая никогда. Так давайте посвятим наш сегодняшний праздник ей, и
все слова любви и нежности мы будем говорить не только сейчас, но и всю свою
жизнь.
(стих. «Разговор о маме») – Чернявская Алина
От чистого сердца,
Простыми словами
Давайте, друзья,
Потолкуем о маме.
Мы любим ее,
Как хорошего друга,
За то, что у нас
С нею все сообща,
За то, что, когда
Нам приходиться туго,
Мы можем всплакнуть
У родного плеча.
Мы любим ее и за то,
Что порою
Становятся строже
В морщинках глаза,
Но стоит с повинной
Прийти с головою –
Исчезнут морщинки,
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Умчится гроза.
За то, что всегда
Без утайки и прямо
Мы можем доверить
Ей сердце свое.
И просто за то,
Что она – наша мама,
Мы крепко и нежно
Любим ее.
ВЕДУЩИЙ:
Любовь к матери заложена в нас самой природой. Это чувство живет в человеке
до конца его дней.
Максим Горький писал: «Без солнца не цветут цветы, без любви нет счастья, без
женщины нет любви, без матери нет ни поэта, ни героя».
ВЕДУЩИЙ:
Воспеваю то, что вечно ново,
И хотя совсем не гимн пою,
Но в душе родившееся слово
Обретает музыку свою…

Звучит песня на мотив «Маленькая страна».
Мамочка лучше всех на свете,
Мамочку любим мы,
Мамочке все улыбки наши,
Лучшие в мире сны.
Мама всегда в делах домашних,
Много у неѐ забот.
Знаем. Что очень сильно мама к вечеру устаѐт.
Мамы роднее нет,
Мамы роднее нет,
В чѐм же любимой мамы нашей
Молодости секрет?
Вырастим мы своих детишек
И через много лет
Тоже узнаем самый главный
Мамин большой секрет:
Только любовь большая маме
Стариться не даѐт,
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Пусть же она родная наша
Долго ещѐ живѐт.
Мамы роднее нет,
Мамы роднее нет,
В чѐм же любимой мамы нашей
Молодости секрет?
ВЕДУЩИЙ:
Мама! Мамочка! Сколько тепла таит магическое слово, которым называют
самого близкого, дорогого, единственного человека. Мама следит за нашей
жизненной дорогой. Материнская любовь греет нас до глубокой старости.
(стих. «Милая, родная моя мама») – Чернявская Алина
Милая, родная моя мама
Я люблю тебя, хорошая моя
В жизни самая святая
Ты единственная, мамочка моя
Не сердись, что иногда ругаюсь
И частенько спорю я с тобой
И бывает даже обижаю
Ну, прости, характер уж такой
Но одно ты знай, моя родная
И какой бы не был поворот в судьбе
Для меня ты, самая родная
Самый мой любимый человек!
ВЕДУЩИЙ:
Материнство - это целый мир. Счастье матери - это счастье еѐ детей. Мать первый учитель и друг ребѐнка, причѐм самый близкий и верный.
ВЕДУЩИЙ:
Без сна ночей прошло немало,
Забот, тревог не перечесть.
Земной поклон вам все родные мамы
За то, что вы на свете есть!
ВЕДУЩИЙ:
Руки мамы качали в колыбели. Это она согревала своим дыханием и убаюкивала
своей песней. А теперь эти маленькие звезды дарят свой танец.
(танец «Маленькие звезды»)
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ВЕДУЩИЙ:
Мать находит себя в беззаветной любви, посвященной детям. А дети отвечают ей
своей любовью, вниманием, заботой.
Дети – самое дорогое для матери. Счастье матери – это счастье ее детей. Она
бывает строгой, взыскательной, потому что чувствует большую ответственность
за сына или дочь, желает им добра. Мать – первый учитель и друг ребенка,
причем самый близкий и верный.
ВЕДУЩИЙ:
Есть в природе знак святой и вещий,
Ярко обозначенный в веках.
Самая прекрасная из женщин –
Женщина с ребенком на руках!
Пусть ей вечно солнце рукоплещет,
Так она и будет жить в веках,
Самая прекрасная из женщин –
Женщина с ребенком на руках!
ВЕДУЩИЙ:
- Как мы можем выражать любовь к мамам? Словами, жестами, объятиями…
песнями
- И для вас звучит песня «Мама, мамочка» в исполнении Потасовой Нины
ВЕДУЩИЙ:
Мама – это самый родной каждому из нас человек. Она оберегает наш покой с
детства, отводит беду одной улыбкой, одним взглядом. Одним поцелуем
вылечивает наши тела и души.
ВЕДУЩИЙ:
- А сейчас минута комплиментов для наших мам. Каждый из присутствующих
детей говорит прилагательное, означающее комплимент, слова не должны
повторяться. Например, добрая, нежная, веселая, любимая и т.д.
ВЕДУЩИЙ:
- Сколько добрых, нежных слов! Пусть они звучат каждый день, в каждой семье.
Пусть их слышит весь мир, и от этих слов становится добрее!
ВЕДУЩИЙ:
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- А сейчас мы обратимся к нашим мамам. («Ромашка» для наших мам)
Мамы по очереди, срывая лепестки, отвечают на вопросы, написанные позади
лепестков
-Как выглядел Ваш ребенок, когда вы увидели его в первый раз?
-Назовите первое слово Вашего сына или дочки.
-Какие песни Вы пели, усыпляя Вашего кроху? Напойте куплет .
-Назовите самое первое стихотворение, которое Вы выучили вместе.
-Первый подарок, сделанный Вам Вашим ребенком.
-Каким вы хотите видеть будущее Вашего любимого человечка?

- А для Вас музыкальный подарок в исполнении Потасовой Марии
ВЕДУЩИЙ:
- А теперь наши мамы закончите пословицы:






При солнышке тепло,….(а при матери добро)
В гостях хорошо, ….. (а дома лучше)
Мать кормит детей,…..(как земля людей)
Птица радуется весне, …..(а младенец матери)
Не нужен клад, …. (когда в семье лад)

- Молодцы!
- А сейчас давайте посмотрим сценку, которая называется «Помошник»
ВЕДУЩИЙ:
Играя первозданной силой
Творила мир природа-мать,
И, видно, в женщину вложила
Всю красоту и благодать.
ВЕДУЩИЙ:
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На белом свете есть слова, которые мы называем святыми. Это «мама бабушка»,
потому что именно они несут в себе тепло материнских рук, материнского слова,
материнской души и доброты .
- И для самых дорогих наших бабушек и мам звучат веселые озорные частушки в
исполнении Сергея Новикова
Частушки
1) Я веселый человечек.
Я танцую и пою,
А сейчас вам расскажу,
Как я весело живу.
2) Папа пол натер до блеска,
Приготовил винегрет.
Ищет мама: что же делать?
Никакой работы нет.
3) Галя вымыла полы,
Катя помогала,
Только жалко ,мама снова
Все перемывала.
4) Папа мне решил задачу,
В математике помог.
Мы потом решали с мамой,
То, что он решить не смог.
5) Закопченную кастрюлю
Лена чистила песком,
Два часа в корыте Лену
Мыла мамочка потом.
6) Чтобы мама удивилась,
Папа сделал нам обед.
Почему-то даже кошка
Отвернулась от котлет.
7) Мы частушки вам пропели,
Хорошо ли, плохо ли,
А теперь мы вас попросим
Чтобы нам похлопали.
ВЕДУЩИЙ:
- И ребята, всем женщинам в этом зале дарят свои подарки
(дети вручают открытки и медальки)
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ВЕДУЩИЙ:
Мы кланяемся всем женщинам, за вашу беззаветную любовь, доброту, за ваши
руки, которые творят на земле добро и справедливость, украшают жизнь,
наполняют ее смыслом, делают счастливой.
Пусть не только в праздники, но и в будни, мамы, которые дарят детям любовь,
добро, нежность и ласку, чувствуют заботу о них, преданную любовь. Спасибо
вам Мамы! И пусть каждой из вас чаще говорят теплые слова ваши любимые
дети! Пусть на их лицах светится улыбка и радостные искорки сверкают в глазах,
когда вы вместе!
ВЕДУЩИЙ:
- а Наумова Екатерина и Дунаева Дарина дарят вам свой танец
ВЕДУЩИЙ:
Дорогие мамы!
Еще раз вас поздравляем с праздником Днѐм Матери.
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.
Счастья вам дорогие!
(звучит песня «Мы желаем счастья Вам»)
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