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Цель: Воспитать доброжелательное отношение к Женщине – Матери,
воспитать чувство уважения, любви к родителям. Создать теплый
нравственный климат между мамами и детьми, пробудить во взрослых и
детях желание быть доброжелательными и доверчивыми друг другу.
Ход мероприятия:
1 ведущий: Дождь в окошко стучит, как замерзшая птица.
Но она не уснет, продолжая нас ждать.
Я сегодня хочу от души поклониться
Нашей женщине русской по имени МАТЬ!
Той, которая жизнь подарила нам в муках,
Той, что с нами порой не спала по ночам,
Прижимали к груди ее теплые руки,
И молилась за нас всем святым образам.
Той, которая Бога просила о счастье
За здоровье своих дочерей, сыновей.
Каждый новый наш шаг для нее был как праздник,
И больнее ей было от боли детей.
Из родного гнезда вылетаем, как птицы,
Поскорее нам хочется взрослыми стать.
Я сегодня хочу до земли поклониться
Нашей женщине русской по имени МАТЬ!
Видео (за день до своего рождения…)
2 ведущий: Мы представляем наших мам:
Многодетные матери – дочери Бога,
Вы – красавицы мира и радость небес!
Улыбаетесь мило и смотрите строго,
Сберегая спокойствие детских сердец.
Постоянно средь звона родных голосочков
Вы несёте свой подвиг любви и добра,
Расцветая душой среди хрупких цветочков,
Отдаёте Вы им весь свой кладезь тепла.
Нелегко Вам порой, а порой даже трудно;

Всё дела да заботы, и надо терпеть...
И Вы терпите молча и правите мудро,
Вам ведь многое надобно в жизни успеть.
Приветствуем Ульвию Мубараз Кызы и Светлану Руслановну.
1 ведущий: У матерей святая должность в мире –
Молиться за дарованных детей.
И день и ночь в невидимом эфире
Звучат молитвы наших матерей.
Одна умолкнет, вторит ей другая.
Ночь сменит день, и вновь наступит ночь.
Но матерей молитвы не смолкают
За дорогого сына или дочь.
Приветствуем Ирину Викторовну, Светлану Васильевну
2 ведущий: Как хорошо, что есть на Свете мама!
Как хорошо, что есть у мамы я!
Людей прекрасных вижу постоянно
Но Мама всех милее для меня!
Приветствуем Наталью Николаевну, Ольгу Сергеевну
1 ведущий: Есть в природе знак святой и вещий,
Ярко обозначенный в веках!
Самая прекрасная из женщинЖенщина с ребенком на руках.
От любой напасти заклиная,
Ей-то уж добра не занимать!
Нет, не Богоматерь, а земная,
Гордая, возвышенная мать.
Приветствуем Чэнь Янь, Елизавету Станиславовну
2 ведущий: На свете добрых слов немало,
Но всех добрее и важней одно:
Из двух слогов простое слово: “мама”
И нету слов дороже, чем оно.
Приветствуем Анну Сергеевну, Галину Брониславовну
1 ведущий: Есть три святыни,
Три имени в мире.
Нам голову вечно
Пред ними склонять:

Великое — Хлеб,
Дорогое — Отчизна
И третье —
Бессмертью подобное —
Мать!
Дети приветствуют мам аплодисментами и дарят им цветы.
Видео – фильм «Моя мама!» (на уроке русского языка писали сочинения,
затем сняли фильм, где прочитали выдержки из своей работы.)
Для вас сегодня будут звучать наши замечательные стихи и песни! Все
наше творчество – только для вас!!!
Чтение стихотворений
Дмитрий Дажин
Мужаем мы. Всему приходит час.
Но с юных лет и до кончины самой
С биеньем сердца вечно бьется в нас
Рожденное любовью слово «мама»!
Оно горит, как добрая звезда,
Из тысяч слов особенное слово...
Его не старят, не мельчат года.
Оно всегда и трепетно, и ново!
Сергей Островой
Есть в природе знак святой и вещий,
Ярко обозначенный в веках:
Самая прекрасная из женщин
Женщина с ребенком на руках.
От любой напасти заклиная,
Ей-то уж добра не занимать
Нет, не Богоматерь, а земная,
Гордая, возвышенная мать
Свет любви издревле ей завещан,
И с тех пор живет она в веках,
Самая прекрасная из женщин
Женщина с ребенком на руках
Все на свете мерится следами,
Сколько б ты ни вышагал путей
Яблоня украшена плодами,
Женщина судьбой своих детей
Пусть ей вечно солнце рукоплещет!

Так она и будет жить в веках
Самая прекрасная из женщин,
Женщина с ребенком на руках!
Учитель:
Известный педагог В. Сухомлинский говорил, что когда у ребенка немного
заболит палец, у его матери сразу заболит сердце. Нет на земле человека
более чуткого и любящего, чем мама.
Сценка (Черпак Н., Гасанова А, Казакова Е.)
Девчину пытает казак у плетня:
«Когда ж ты, Оксана, полюбишь меня?
Я саблей добуду для крали своей
И светлых цехинов, и звонких рублей!»
Девчина в ответ, заплетая косу:
«Про то мне ворожка гадала в лесу.
Пророчит она: мне полюбится тот,
Кто матери сердце мне в дар принесет.
Не надо цехинов, не надо рублей,
Дай сердце мне матери старой твоей.
Я пепел его настою на хмелю,
Настоя напьюсь - и тебя полюблю!»
Казак с того дня замолчал, захмурел,
Борща не хлебал, саламаты не ел.
Клинком разрубил он у матери грудь
И с ношей заветной отправился в путь:
Он сердце ее на цветном рушнике
Коханой приносит в косматой руке.
В пути у него помутилось в глазах,
Всходя на крылечко, споткнулся казак.
И матери сердце, упав на порог,
Спросило его: «Не ушибся, сынок?»
Виктор Гин
Не обижайте матерей,
На матерей не обижайтесь.
Перед разлукой у дверей
Нежнее с ними попрощайтесь.
И уходить за поворот
Вы не спешите, не спешите,
И ей, стоящей у ворот,
Как можно дольше помашите.

Вздыхают матери в тиши,
В тиши ночей, в тиши тревожной.
Для них мы вечно малыши,
И с этим спорить невозможно.
Так будьте чуточку добрей,
Опекой их не раздражайтесь,
Не обижайте матерей.
На матерей не обижайтесь.
Они страдают от разлук,
И нам в дороге беспредельной
Без материнских добрых рук –
Как малышам без колыбельной.
Пишите письма им скорей
И слов высоких не стесняйтесь,
Не обижайте матерей,
На матерей не обижайтесь.
Учитель: Дорогие мамы, сегодня вы будете участвовать в различных
конкурсах, играх. Я думаю, вы не соскучитесь. Вы помните, как ваши дети
были маленькими? Они только учились говорить, их слова получались
неловкими, смешными. Окружающие плохо понимали ваших детей, и вам
приходилось часто выступать в роли переводчиков. Вам предстоит снова
быть в роли переводчика. Кто из учеников вместе со своими мамами хочет
поучаствовать в этом конкурсе?
Выходят желающие
Учитель: Сейчас я выдам каждому ученику грецкие орехи и листочек со
скороговоркой. Вы должны с грецкими орехами во рту произнести эту
скороговорку, а ваши мамы будут ее угадывать.
Ребята и их мамы выполняют задание, определяются победители.
Учитель: Ребята, вы постепенно росли и уже стали разучивать с мамами
первые детские стихи. И когда вы путали строчки, мамы пытались вам
подсказать. Как же они это делали?
Итак, каждая мама получает записку с началом известного детского
стихотворения и с помощью пантомимы показывает своему ребенку
персонажа стихотворения, а ребенок должен угадать стихотворение и по
возможности прочесть его целиком.
Идет бычок, качается…»



Уронили мишку на пол…»


Зайку бросила хозяйка…»


Наша Таня громко плачет…»


«Мишка косолапый по лесу идет…»
Песня мамонтенка (видео)
По синему морю к зелёной земле, плыву я на белом своём корабле
На белом своём корабле, на белом своём корабле.
Меня не пугают ни волны, ни ветер,
Плыву я к единственной маме на свете,
Плыву я сквозь волны и ветер к единственной маме на свете.
Плыву я сквозь волны и ветер к единственной маме на свете.
Скорей до земли я добраться хочу,
Я здесь, я приехал, я ей закричу
Я маме своей закричу, я маме своей закричу.
Пусть мама услышит, пусть мама придёт,
Пусть мама меня непременно найдёт.
Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети.
Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети.
Ведущий: Конечно, мама, непременно найдёт своего ребёнка. Поэтому
сейчас конкурс для мам – конкурс-сюрприз. “Узнай ребёнка”.
Песня о маме (исполняет группа учащихся)
А. Костецкий
Мама!
Слов дороже нет на свете!
По какой бы ты ни шёл тропе,
Мамина любовь над нею светит,
Чтобы в трудный час помочь тебе.
Мама озаряет сердцем нежным
Дни, дороги и дела твои.

Оправдай же мамины надежды –
Повседневно лишь добро твори!
Р. Гамзатов
Встаньте все и выслушайте стоя
Сохраненное во всей красе
Слово это - древнее, святое!
Распрямитесь! Встаньте!..
Встаньте все!
Как леса встают с зарёю новой,
Как травинки рвутся к солнцу ввысь,
Встаньте все, заслышав это слово,
Потому что в слове этом - жизнь.
Слово это- зов и заклинанье,
В этом слове - сущего душа.
Это- искра первая сознанья,
Первая улыбка малыша.
Слово это пусть всегда пребудет
И, пробившись сквозь любой затор,
Даже в сердце каменном пробудит
Заглушенной совести укор.
Слово это сроду не обманет,
В нем сокрыто жизни существо.
В нем - исток всего. Ему конца нет.
Встаньте!..
Я произношу его:
«Мама!»
Ведущий: Источник материнской любви неиссякаем. Он никогда не
высохнет, не заилится, и в любой момент утолит жажду. Именно эти чувства
и мысли можно найти, читая стихи про маму русских поэтов. Образ матери
воспевался поэтами всех времен и народов. О ней слагают поэмы и баллады.
Баллада о матери (видеозапись Зара)

