Сценарий праздника, посвящённого Дню матери

Ведущий: Дорогие гости! Мы приветствуем всех, кто пришел к нам на праздник, который
посвящён самым строгим и добрым, самым заботливым и терпеливым, самым родным и близким
нашим людям – нашим мамам.
Все прекрасное в человеке – от лучей солнца и от молока Матери
М. Горький
Любовь к Родине начинается с любви к матери. А человек начинается с его отношения к матери. И
все лучшее, что есть в человеке, достается ему от матери.
Ю. Яковлев
Мать – это понятие общечеловеческое, это живая душа мира, ее начало и ее бесконечность.

Мы будем вечно прославлять
Ту женщину, чье имя – Мать . Муса Джалиль
Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина от 30 января 1998 года учрежден российский праздник –
День Матери . Этот праздник отмечается в последнее воскресенье ноября. И хотя он пока
молодой, но любви человека к матери столько же лет, сколько и самому человечеству.
Да, действительно, для каждого из нас, будь то маленький ребенок или поседевший взрослый –
мама – самый родной, самый дорогой человек на свете. И сегодня мы еще раз поздравляем наших
мам с праздником и желаем им здоровья, молодости, душевного спокойствия и заботливого
отношения со стороны близких и родных. Давайте вспомним, как общество в разные времена
относилась к женщине.
Более ста лет назад в Российской империи были строгие законы. Как общество относилось к
женщине? Благосклонно.
Мужчины не задумывались о равноправии и потому требовали от жены повиноваться мужу
своему как главе семейства, но зато они называли ее хозяйкой дома, а статья 106 Законов
гражданских вообще звучала музыкой для женского слуха. Вы только вслушайтесь в слова: «Муж
обязан любить свою жену, как собственное тело, жить с нею в согласии, уважать, защищать,
извинять ее недостатки и облегчать ее немощи. Он обязан доставлять жене пропитание и
содержание по состоянию и возможности своей». Каково, а? Не правда ли – поэзия? Найдутся ли в
наших законах такие слова? !!!! А любовь и уважение к матери, конечно, не прописывались ни в
каких законах, но были так же естественны для человека, как любовь к самой жизни.
С тех пор многое поменялось, но любовь к нашим мамам остаётся тем, что определяет нашу
человеческую сущность.
Ведущий: Дорогие мамы, примите слова поздравления от своих детей:
1.От чистого сердца, простыми словами,
Давайте, друзья, поздравим мы маму.

Мы любим ее как хорошего друга
За то, что у нас с нею все сообща,
За то, что когда нам приходится туго,
Мы можем всплакнуть у родного плеча.
2. Мы любим ее и за то, что порою
Становятся строже в морщинках глаза,
Но стоит с повинной прийти головою Исчезнут морщинки, умчится гроза.
3.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.
4.Маме можно без стыда,
Дать медаль «Герой труда»
Всех ведь дел ее - не счесть,
Даже некогда присесть
И готовит, и стирает,
На ночь сказку почитает,
А с утра с большой охотой
Ходит мама на работу .

5.Праздник нам устроить рада ,
Ничего не жаль .
Лишь одна за все награда
И одна печаль:
Чтоб охотно мы учились.
Не срамили класс ,
Чтобы люди получились
Честные из нас .
6.Чтобы мы недаром жили
На земле своей
И еще: не позабыли
Никогда о ней.
1.Исполняется песня про маму «На свете слова нет милее и дороже…» 2 – 4 класс

Ведущий: А ещё рядом с нами с рождения – мамы наших мам, наши любимые бабушки. И
сегодняшний праздник – это и их праздник!

1 ребенок: Очень бабушку мою –
Маму мамину – люблю.
У нее морщинок много,

А на лбу седая прядь,
Так и хочется потрогать,
А потом поцеловать.
2 ребенок: Может быть, и я такою
Буду старенькой, седою,
Будут у меня внучатки,
И тогда, надев очки,
Одному свяжу перчатки,
А другому – башмачки.
3 ребенок: Любит моя бабушка
Музыку и смех,
Песенки поет она
Просто лучше всех.
Любит моя бабушка
Штопать и вязать,
Может на ночь внученьке
Сказку рассказать
Ведущий: А теперь поиграем в игру: «Продолжи пословицу»
Нет лучше дружка … (чем родная матушка).
При солнышке тепло… (при матери – добро).
Материнская ласка … (конца не знает).
Птица рада весне,… (а младенец матери).
Какова мамка … (таковы и детки).
Ведущий: мама всегда в заботах и хлопотах. Дети тоже, конечно, пытаются ей помогать. Иногда
это бывает так:
Инсценировка «Ябеда»
Автор: Машенька посуду мыла, братик ей не помогал.
Машенька стакан разбила, Братик весело сказал:
Мальчик: Все я видел, все я видел! За тобою я слежу.
Все я знаю! Все я знаю! Все я маме расскажу!
От автора: Только мама на порог, все ей доложил сынок.
Мальчик: Машка тут посуду мыла! Погляди: стакан разбила –
Самый новый, самый тонкий, с золотистою каемкой.
Мама: Вот беда мне с нею, да?

Как ей верить буду?
Ты, сынок, теперь всегда
Будешь мыть посуду.
Музыкальный этюд.
6 класс:
Мы по дороге жизни шагаем,
Мы счастье идём созидать.
И слова милей мы и проще не знаем,
Чем слово чудесное – МАТЬ.
Оно утешает нас в горе,
Как солнца улыбка, оно,
Как светлая книга, с которой
Нам вечно дружить суждено.
В сердцах оно снова и снова,
Цветет, словно утренний сад,
И шепчет спросонок то слово
Уставший с похода солдат.
С ним легче дышать нам на свете,
Ведь матерью в нашем краю,
И деды седые, и дети
Назвали Отчизну свою!
На доске плакат: «Родина – Мать зовет»
Ведущий: Мама - дороже ее никого нет, Родина - дороже Родины ничего нет! Мать и Родина –
святые слова. Много есть на свете и кроме нашей страны всяких хороших государств и земель, но
одна у человека родная мать – одна у него и Родина. Родину зовут Отечеством потому, что Родина
– это страна, в которой родились и жили наши деды и отцы. Матерью мы зовем ее потому, что она
вскормила нас своим хлебом, вспоила своими водами и, как мать ,защищает и бережет нас от
всяких врагов. И не случайно в самых знаменитых памятниках героям Великой Отечественной
войны центральная фигура - Родина-мать!
Показ слайдов с изображением памятников.
На этом фоне читается 5 глава из «Реквиема» Рождественского
И вновь от разговора о нашей большой Родине – матери вернёмся к нашим дорогим и любимым
мамочкам. Кто лучше них знает своих детей? Кто бережно хранит в сердце воспоминания о
детских успехах и детских проказах, о первом сделанном шаге и первом сказанном слове?
Впрочем, вы сейчас сами во всём убедитесь
Игра с мамами «Лепесток ромашки»
Милые наши мамы, сколько ласковых и нежных слов слышали от вас ваши дети! А сегодня они
прочитают вам фрагменты своих сочинений, чтобы вы поняли, что они умеют не только шалить и
огорчать вас, но ещё больше умеют любить преданно и нежно.
Ученики читают фрагменты своих сочинений.

Музыкальный этюд – посвящение матерям Шилина Юля, 2 класс
Вглядимся ещё раз в родные и милые лица, задумаемся о том, что весь свет в нашей жизни, все
наши успехи – от мам, попросим прощения за то, что порой огорчаем их, не стесняясь, выскажем
им свою вечную и преданную любовь.
Видеоряд «Мамочка любимая моя»
Когда мы вспоминаем о каких –то значительных моментах своей жизни, о своих победах и
достижениях, то отчётливо осознаём, что рядом с нами всегда были наши мамы.
Песня «Топ – топ, топает малыш»
5, 7 класс
Мамочка наша родная!
Эти нежные строки – тебе,
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Есть самое главное слово на свете,
Его произносят в младенчестве дети,
Его вспоминают в разлуке и муке –
«Мамочка! Мама! Мамуля!»
Как бы ни манил вас бег событий,
Как ни влек бы в свой водоворот,
Пуще глаза маму берегите
От обид, от тягот и забот.
Никто любить так не умеет,
Так сыну душу не согреет,
И за любовь такую дети
Всегда в долгу, всю жизнь в ответе.

Мама! Какое хорошее слово!
Мама все время быть рядом готова
В минуту несчастья всегда она рядом,
Поддержит улыбкой, и словом, и взглядом,
Разделит надежды, утешит, поймет,
По жизни уверенно рядом пойдет.
Всегда без оглядки поверить ей можно,
Ей тайну любую доверить несложно.
Прости за обиды невольные наши,
За ночи без сна, что не делают краше.
О, как мы порою бываем упрямы,
как глупо твердим, что умеем всё сами!

В долгу пред тобою мы будем извечно.
За все благодарны тебе бесконечно.
Будь самой счастливой, удачливой самой,
Любимая мамочка, мама!
5.Исполняется песня «Ты не бойся, мама, я солдат» Мальчики нач. школы
9 – 11кл.
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.
Ни усталости не зная, ни покоя, каждый час,
День и ночь родная мама все тревожится о нас.
Нас баюкала, кормила, у кровати пела нам,
Первой нас она учила добрым правильным словам.
Сколько ночек не спалось ей,
Если вдруг болели мы,
Сколько плакать довелось ей ,
Если горе знали мы.
Кто кручинится, когда мы опечалены подчас,
Сколько радости у мамы, если кто – то хвалит нас.
Сколько мук ей было с нами, и наград не надо ей:
Об одном мечтают мамы – о любви своих детей.
Дети дарят мамам цветы. (обнимают, целуют, каждый своей маме говорит добрые и ласковые
слова и дарит цветы).
Взрослый: День Матери отвечает лучшим традициям отношения россиян к материнству,
объединяет все слои российского общества на идеях добра и почитания женщины – Матери. Я
очень надеюсь, что читая и слушая такие красивые слова, вы ребята, будете, уважительней
относиться к своим матерям, будете им помогать, беречь и щадить здоровье самых близких людей,
и как бы вы ни пытались заменить их друзьями и подругами, в самые трудные минуты вы все
равно обратитесь к маме. Не стесняйтесь говорить нежные слова своим мамам, обнять их,
поцеловать, бойтесь грубить, постарайтесь помолчать, когда поучают родители, ведь они никогда
не пожелают вам зла. Берегите близких людей, когда они рядом.
Что делают любящие родителей дети? Берегут себя, ибо ничто не огорчает родителей так, как
неудачи своих детей. Берегите себя от всего нехорошего, учитесь старательно, этим вы бережете
своих родителей.
Песня «Взрослые и дети»

