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Цель: показать ценность и важность проявления лучших человеческих
чувств – уважения и любви к матери.
Задачи: поощрять стремления учащихся к самовыражению,
к творчеству; развивать умение выразительного чтения наизусть; развивать
сценическое мастерство ребят; привлекать родителей к совместным с детьми
мероприятиям.
Ход мероприятия:
Разговор ребенка с богом (презентация)
Входят по очереди дети.
День матери – великий праздник
Для всех времён, для всех веков.
Для каждого он очень важный –
И выразить порой не хватит слов.
День матери - День всех любимых,
День первозданной красоты.
Он во всём неповторимый,
Ему обязан жизнью ты
Опустись ты на колени,
И руки матери согрей.
Избавь её от огорчений,
Она нам в жизни всех милей.
Ты говори почаще «мама» На сердце будет ей теплей.
И в этот День – прекрасный самый –
Её ты лаской обогрей.
Ведущий 1: - Добрый день! Мы не случайно собрались сегодня в этот
ноябрьский день, в нашем уютном зале. Ведь именно в ноябре мы отмечаем
такой праздник, как День Матери. Приветствуем всех мам и бабушек, кто
пришел на наш праздник, который мы посвятили самым добрым, самым
чутким, самым нежным, заботливым, трудолюбивым, и, конечно же, самым
красивым, нашим мамам.

Ведущий 2: День матери – это международный праздник. В разных странах
он приходится на разные даты. В России День матери был учрежден в 1998
году указом Президента и отмечается в последнее воскресенье ноября.
А у нас сегодня день особый
Самый лучший праздник – праздник мам
Праздник самый нежный, самый добрый.
Он, конечно, дорог очень нам!
На свете добрых слов немало,
Но всех добрее и важней одно:
Из двух слогов простое слово: «мама»
И нету слов дороже, чем оно.
Разрешите вас поздравить
Радость вам в душе оставить.
Подарить улыбку, пожелать вам счастья,
Прочь невзгоды и ненастья.
Пусть исчезнет грусти тень
В этот праздничный ваш день.
Солнце золотое колесом скатилось
Ласковое солнце в маму превратилось
Миленькая мамочка, улыбнись
Своим сердцем ласковым
Ты ко мне прижмись!
Мама, как волшебница:
Если улыбается –
Каждое желание у меня сбывается.
Поцелует мама – плохое забывается.
Новый день, весёлый день
Сразу начинается.
1). Все дети поют на фоне, вместе «Рано утром просыпаюсь»

Ведущий 1:« Мама! Самое прекрасное слово на земле – мама.
«У мамы самые добрые и ласковые руки, они всё умеют. У мамы самое
верное и чуткое сердце - в нём никогда не гаснет любовь, оно ни к чему не
остаётся равнодушным. И сколько бы ни было тебе лет - пять или пятьдесят,
тебе всегда нужна мать, её ласка, её взгляд. И чем больше твоя любовь к
матери, тем радостнее и светлее жизнь» (Зоя Воскресенская)
Ведущий2: Во все времена мама была и остаётся
самым главным и самым близким человеком для каждого из нас. Мама,
мамочка! Так мы называем самого родного и любимого своего человека.
Первое слово, которое произносит каждый малыш, - это слово «мама».
Ведущий 1:На всех языках мира оно звучит ласково, тепло и нежно.
Все люди мира любят и почитают матерей.
Ведущий 2:Во многих странах отмечается «День матери». Люди
поздравляют своих матерей и приезжают к ним в гости, дарят подарки,
устраивают для них праздник. И мы сегодня собрались поздравить наших
дорогих мам.
2). Александра Шашкова «На свете слова нет роднее и дороже»
От чистого сердца простыми словами.
Давайте, друзья, потолкуем о маме.
Мы любим её как надёжного друга,
За то, что у нас с нею всё сообща.
За то, что когда нам приходится туго
Мы можем всплакнуть у родного плеча.
Мы любим её и зато, что порою
Становятся строже в морщинках глаза.
Но стоит с повинной прийти головою –
Исчезнут морщинки, умчится гроза.
За то, что всегда без утайки и прямо
Мы можем открыть ей сердце своё.

Вместе: И просто за то, что она наша мама.
Мы крепко и нежно любим её!
Ведущий 2: День матери – это замечательный повод, чтобы ещё раз сказать
слова любви и признательности самому родному и близкому человеку,
отдать дань уважения за любовь, за щедрые материнские сердца, за их
заботливые и ласковые руки.
Ведущий 1: Мама – наш первый учитель, мудрый наставник, она заботится
о нас. Именно из маминых уст ребёнок слышит первые в своей жизни песни.
Все сегодняшние выступления – песни, танцы, стихи – звучат для вас,
дорогие наши мамы!

Мама, очень-очень я тебя люблю!
Так люблю, что ночью в темноте не сплю.
Вглядываюсь в темень, зорьку тороплю.
Я тебя всё время, мамочка, люблю.
Вот и солнце встало, вот уже рассвет.
Никого на свете лучше мамы нет.
3). Песня «Зореньки краше»
Ведущий 1:Без мамы никогда бы не было на свете никого из нас. Мама
делает всё для того, чтобы вы смогли спокойно учиться, играть и отдыхать.
Как здорово, что мамы есть
За это им хвала и честь.
За то, что добрые они,
Заботливы и так нежны.
А руки мам – да это просто чудо.
Везде и всё успеют в срок:
Убраться, торт испечь, пирог,
И с нами выучить урок.
Да за маму мне обидно,
От проблем житья не видно.

Да...от нас проблем немало...
Не простая должность - мама.
Как бы было легче ей
Без таких, как мы, детей.
Фу! Какая ерунда!
Скучно будет ей тогда!
Да и в старости компот
Кто в стакане принесёт?
Вот представь себе теперь
Маму вовсе без детей!
Дома - тихо... чистота... Красота!
И пустота! Дом-уютный, но пустой!
Без детей он не живой!
Но зато, скажу я прямо,
Славно отдыхает мама.
Не придётся ей опять
Все уроки проверять,
За детей решать задачки,
Сочинение писать,
За различные проделки
То ругать, то наказать,
Кухня, ужин, постирушки,
Снова собирать игрушки.
Не жалея нервных клеток,
Загонять в постели деток
И услышать, засыпая,..
Ты красивая такая,
Честно - честно говорю,
Мам, я так тебя люблю!...
4). Песня «Да чего ж у бабушки вкусные…»
Ведущий 1: А как порой трудно быть мамами. Только послушайте:
В1. - Мамы, которые не имеют квалификации повара, готовят в течение
жизни более 500 видов самых разнообразных блюд;

В.2.- В среднем мамы проводят у постели больных детей более 3000
бессонных часов;
В.1.-.А еще они стирают горы белья. Если сложить все постиранное белье, то
получится гора высотой с Эльбрус;
В.2.- Если сложить все выглаженные ими полотенца, то получится пояс для
всего Земного шара;
В.1.- Радуются и огорчаются… чаще всего из-за нас, детей;
а еще мамы плачут. Мамины слезы – это море или даже океан, который
можно назвать Океаном грусти;
В.2.- А еще быть мамой - значит видеть счастливые лица своих детей, а если
дети выросли и разъехались, то ждать их;
В.1.- А еще наши мамы успевают сделать за один день кучу дел без всякой
помощи.
Ведущий 2.:
- А сейчас начинается самое интересное! Мы приглашаем наших мам
поучаствовать в конкурсной программе! О матери сложено много пословиц и
поговорок, знают ли их наши мамы мы сейчас проверим. Вам нужно
закончить пословицу.
«Разминка – гимнастика ума»
- При солнышке тепло (при матери добро).
- Материнская забота в огне не горит (в воде не тонет)
- Птица рада весне (а младенец – матери).
- Материнская ласка (конца не знает).
- Для матери ребёнок (до ста лет дитёнок).
Ведущий 1. :
- Я думаю, всем в зале будет, интересно узнать, насколько хорошо
мамы знают своих детей.
Конкурс - «Узнай своего ребёнка»
-Мамы с завязанными глазами угадывают наощупь своего ребёнка.
Ведущий 2: Но, к сожалению, мы иногда невольно обижаем своих мам
грубым словом, поступками, делами.

Мы вас часто огорчаем,
Что порой не замечаем,
Мы вас очень, очень любим.
Будем добрыми расти
И всегда стараться будем
Хорошо себя вести!
Обещания детей:
Обещаем, обещаем:
Перво-наперво пятёрки
На уроках получать.
Аккуратно ездить с горки
Брюки новые не рвать.
И не драться, не ругаться.
Стёкла шайбами не бить.
На чердак не забираться.
Если кушать – так и быть.
Вы уж, мамы, нас поймите
Вы, уж, мамы, нас простите
Трудно перестроиться,
Но не надо так о нас
Сильно беспокоиться!
5). Песня « Мамочка моя милая»
Ведущий 1: Сейчас, мамам предлагается отгадать название цветка. Этот
цветок называют сестрой милосердия. Его народные названия: поповник,
белоголовник, Иванов цвет. Этот цветок считается символом России.
– Правильно, ромашка.
Наша волшебная ромашка поможет узнать вам особенности вашей
внешности и характера. Сорт этой ромашки называется “Самая– самая”.
Мамы отрывают лепестки цветка, на которых записано:
•

Самая обаятельная

•
•
•
•
•
•
•
•

Самая привлекательная
Самая заботливая
Самые красивые глаза
Самая очаровательная улыбка
Самая-самая добрая
Самая ласковая
Самая хозяйственная
Самое щедрое сердце

Ведущий 2 : Велика любовь матери к детям. Послушайте ещё одно
стихотворение :
Маленький зайчонок улыбнулся маме:
-Я тебя люблю вот так! – и развел руками.
- А вот как я тебя люблю! – мать ему сказала,
Развела руками и тоже показала.
- Это очень много, - прошептал зайчишка,
- Это очень, очень много, много, но не слишком.
Он присел и прыгнул высоко, как мячик
Я тебя люблю вот так! – засмеялся зайчик.
И тогда ему в ответ, разбежавшись, лихо,
- Вот как я тебя люблю! – подпрыгнула зайчиха.
- Это очень много, - прошептал зайчишка,
- Это очень, очень много, много, но не слишком.
- Я тебя люблю вот так! – зайчик улыбнулся
И на травке-мураве перекувыркнулся.
- А вот как я тебя люблю! – мамочка сказала,
Кувыркнулась, обняла и поцеловала.
- Это очень много, - прошептал зайчишка,
- Это очень, очень много, много, но не слишком.
- Видишь, дерево растет, возле речки прямо?
-Я тебя люблю вот так! – понимаешь, мама.
А у мамы на руках видно всю долину.
- Вот как я тебя люблю! – мать сказала сыну.
Так прошел веселый день, в час, когда смеркалось,
Желто-белая луна в небе показалась.
Ночью детям нужно спать даже в нашей сказке.
Зайчик маме прошептал, закрывая глазки:

- От земли и до луны, а потом обратно Вот как я тебя люблю! Разве не понятно?..
Подоткнув со всех сторон зайке одеяло,
Тихо-тихо перед сном мама прошептала:
- Это очень-очень много, это так приятно,
Когда любят до луны, а потом обратно!

Ведущий 1: – Мама, мамочка… Сколько тепла таит в себе это магическое
слово, которое называет самого близкого, дорогого и единственного
человека.
Ведущий 2: – Да, слово «мама» издавна в народе возносят выше самых ярких
звезд. Родная мама, дорогая наша, тебе несем мы в праздник цветы, всего
дороже нам ты, только ты!
– Мы в вечном долгу перед мамой, чья любовь сопровождает нас всю жизнь.
Не всегда мы ценим труд мамы,
воздаем ей должное, выражаем любовь и благодарность.
Люблю тебя, мама –
за что, я не знаю.
Наверно за то, что живу и мечтаю,
И радуюсь солнцу и светлому дню,
За это тебя я, родная, люблю.
За небо, за ветер, за воздух вокруг.
Люблю тебя, мама,
Ты лучший мой друг.

Мы желаем мамам нашим
Никогда не унывать,
С каждым годом быть все краше
И поменьше нас ругать.
Вам желаем, дорогие,
Быть здоровыми всегда!
Чтоб вы долго-долго жили,
Не старели никогда!

Пусть невзгоды и печали
Обойдут вас стороной,
Чтобы каждый день недели
Был для вас как выходной!
Мы хотим, чтоб без причины
Все дарили вам цветы,
Улыбались чтоб мужчины
Все от вашей красоты!
Пусть для вас сияет солнце,
Лишь для вас цветет сирень
И пусть долго-долго длится
Самый лучший Мамин день!
С праздником светлым!
С праздником ясным!
С праздником нежным, чудесным, прекрасным!
С праздником ласки, любви и внимания!
С праздником женского очарования!
Ведущий1: Мамы любят нас такими, какие мы есть, но самое заветное
мамино желание – видеть нас здоровыми, добрыми и умными. А мы хотим
их видеть всегда молодыми, веселыми и жизнерадостными. Если вы хотите
сделать маму самым счастливым человеком, поступайте так, чтобы она
радовалась и с гордостью могла сказать. “Знаете, какие у меня хорошие
дети!”
Если ты любишь свою маму, не верь в то, что ей не нужна твоя помощь,
встань рядом, помоги. Она будет счастлива.
8). Все вместе « Мама, будь всегда со мною рядом»
Ведущий 1: Наш праздник подошел к концу. Мы благодарим всех
участников, за доставленное удовольствие и праздничное настроение.
Спасибо за ваше доброе сердце, за желание побыть рядом с детьми, подарить
им душевное тепло. Нам очень приятно было видеть добрые и нежные
улыбки мамочек, счастливые глаза детей. За ваше участие в нашем
празднике, за то, что вы всегда с нами и за то, что вы самые-самые.

- Спасибо вам, родные! И пусть каждой из вас почаще говорят теплые
слова ваши любимые дети! Пусть на их лицах светится улыбка и радостные
искорки сверкают в глазах, когда вы вместе!

