Праздник "День Матери"
Слайд1
1 ведущий: Нынче праздник! Нынче праздник!
Праздник бабушек и мам.
Это самый добрый праздник
Осенью приходит к нам.
Слайд2
2 ведущий: Это праздник послушанья,
Поздравленья и цветов,
Прилежанья, обожанья,
Праздник самых лучших слов.
1 ведущий: Что для птиц скажите надо?
2 ведущий: Солнце, небо, зелень сада.
1 ведущий: А для моря?
2 ведущий: Берега.
1 ведущий: А для лыж?
2 ведущий: Для лыж - снега.
1 ведущий: Ну, а нам, мы скажем прямо:
Вместе: Чтобы рядом была мама!
Слайд3
(Песня о маме )
Слайд4
2 ведущий: Женщина - дочь народа, в ней - его черты, его красота, его мудрость, его
непобедимое жизнелюбие и неиссякаемое творческое начало.
1 ведущий: Женщина - вечная песнь поэтов, потому что она - вечное чудо и вечная тайна,
которой никогда не разгадать.
1 чтец:
Мы женщину сегодня славим,
Ей пальму первенства несѐм.
От всей души ее поздравим
С осенним мирным Материнским днем.
2 чтец: Играя первозданной силой,
Творила мир природа-мать
И, видно, в женщину вложила
Всю красоту и благодать.
3 чтец: И подарила ей уменье
Себе подобных возрождать.
Из поколенья в поколенье
Породу только улучшать.
4 чтец: История молчит упрямо.
Мы слышим имена мужчин.
А женщина осталась мамой,
И мы ее за это чтим.
Слайд5
1 ведущий: Мама! Самое понятное слово на земле. Оно звучит на всех языках мира
одинаково нежно. У мамы самые ласковые и нежные руки, они все умеют.
2 ведущий: У мамы самое доброе и чуткое сердце. Оно ни к чему не остается
равнодушным. И сколько бы ни было человеку лет, 5 или 50, ему всегда нужна мама:
Стихи (1и2кл)
1 чтец: Люблю тебя, мама.
За что? Я не знаю.

Наверно за то,
Что дышу и мечтаю.
2 чтец: И радуюсь солнцу,
И светлому дню За это тебя я,
Родная, люблю.
1 чтец: За небо, за ветер,
За воздух вокруг...
Люблю тебя, мама.
Ты - лучший мой друг.
Кто открыл мне этот мир,
Не жалея своих сил?
И всегда оберегала?
Лучшая на свете МАМА.
Кто на свете всех милее
И теплом своим согреет,
Любит больше, чем себя?
Это МАМОЧКА моя.

Слайд6

Слайд7

Слайд8

Книжки вечером читает
И всегда всѐ понимает,
Даже если я упряма,
Знаю, любит меня МАМА.
Никогда не унывает,
Что мне надо, точно знает.
Если, вдруг, случится драма,
Кто поддержит? Моя МАМА.
Я шагаю по дорожке,
Но устали мои ножки.
Перепрыгнуть через яму
Кто поможет? Знаю - МАМА.
Слайд9
1 ведущий: У поэтов всех времен и народов самые заветные слова - о родной земле и
любви к женщине.
2 ведущий: Женщина - хранительница не только домашнего, семейного очага, но и
гуманных, красивых, здоровых национальных обычаев и традиций, родного языка и
фольклора, духа земли и вечности.
1 ведущий: А сейчас мы пропоем вам частушки.
Дороги наши мамы,
Будем вас любить всегда мы.
2 ведущий: Мы подарим вам частушки,
А к частушкам–топотушки.
(Частушки)

Всем мамулям в этот день
Дарим мы частушки,
Чтобы мамочки у нас
Были веселушки!
***
Это слово говорим
Каждый раз по двести раз:
Мама, дай! Да принеси!
Мама, мама, помоги!
***
Кто нас учит щи варить,
Постирать, посуду мыть,
Кто прощает все на свете,
Это МАМА – знают дети.
***
Нашу маму на работе
Сильно уважают,
А домой она приходит –
Сильно обожают!
***
Я люблю свою мамулю,
Она добрая душа,
Если где-то я халтурю,
Все прощает мне она.
***
Не сердитесь вы на маму,
Если говорит не то,
Лучше обнимите маму,
Поцелуйте горячо.
***
Папа сильный, папа умный,
Папа замечательный,
Только мамочка всегда
Добрее обязательно.
***
Если сердитесь на маму,
Что сует свой нос в дела,
Станете вы тоже мамой,
Все поймете вы тогда!
Слайд10
1 ведущий:
В этот день, милая мама,
Принимай поздравленья от нас, от детей.
Для нас ты как прежде самая главная,
Хотя мы и стали немного взрослей.
2 ведущий:
Ты - самая добрая женщина в мире,
Нигде нет на свете прекраснее глаз,
И руки твои, как огромные крылья,
Всегда охраняют от напасти нас.
1 ведущий: Сердце матери, оно нас согревало
В дни, когда нам было не легко,

2 ведущий: Сердце матери оно лишь только знало,
Где мы, близко или далеко.
Сердце матери, оно одно нас ждало
Даже если уж не ждал никто.
Стихотворение «Сердце матери»(на фоне музыки)
А сердце матери – оно одно
С тобою вместе плачет и рыдает,
И нам того понятья не дано,
Как матери порой за нас страдают.
А сердце матери, когда ты вдалеке,
Оно как компас правильный и точный,
И ты шагаешь бодро, налегке,
Оно укажет путь твой непорочный.
А сердце матери хранит от всех скорбей,
Всегда с тобой идѐт и неделимо,
Смотри его небрежно не разбей,
Оно навек одно, неповторимо.
А сердце матери – честнейшее из всех,
Оно всегда желает нам удачи,
С его любовью ждѐт во всѐм успех,
Спеши утешить, когда мама плачет.
Но ты порой пройдѐшь и с холодком,
Сердечных мук совсем не замечаешь,
Запомни: сердце матери одно,
Ты за него пред Богом отвечаешь.
Слайд11
1 ведущий: Наши детки так упрямы!
Это каждый знает сам.
2 ведущий: Говорят им часто мамы,
Но они не слышат мам.
(Инсценировка стихотворения Екатерины Серовой «Три мамы».)
(Выходят три ученицы, у 1-й в руках кукла.)
Ведущая:
Танюша под вечер с гулянья пришла
И дочку спросила:
1-я ученица:
Как, дочка, дела?
Опять ты залезла под стол, непоседа?
Опять просидела весь день без обеда?
С этими дочками просто беда,
Скоро ты будешь, как спичка, худа!
Иди-ка обедать, вертушка,
Сегодня к обеду ватрушка.
Ведущая:
Танюшина мама с работы пришла
И Таню спросила:
2-я ученица:
Как, дочка, дела?
Опять заигралась, наверно, в саду,

Опять ухитрилась забыть про еду?
«Обедать!» – кричала бабуся сто раз,
А ты отвечала: «Сейчас!» да «Сейчас!»
С этими дочками просто беда.
Скоро ты будешь, как спичка, худа!
Иди-ка обедать, вертушка,
Сегодня к обеду ватрушка.
Ведущая:
Тут бабушка, мамина мама, пришла
И маму спросила:
3-я ученица:
Как, дочка, дела?
Наверно, в больнице за целые сутки
Опять для еды не нашла на минутки,
А вечером сунула в рот
Сухой бутерброд?
Нельзя же сидеть целый день без обеда!
Уж доктором стала, а все – непоседа!
С этими дочками просто беда.
Скоро ты будешь, как спичка, худа!
Иди-ка обедать, вертушка,
Сегодня к обеду ватрушка.
Ведущая:
Три мамы в столовой сидят,
Три мамы на дочек глядят.
Что с дочками сделать упрямыми?
Вместе: Ох, как не просто быть мамами!
(Девочки уходят.) Слайд12
1 ведущий: Алексей Максимович Горький писал: "Без солнца не цветут цветы, без любви
нет счастья, без женщины нет любви, без матери нет ни поэта, ни героя. Вся радость мира
- от матерей!."
2 ведущий: Если вы хотите сделать маму самым счастливым человеком, поступайте так,
чтобы она радовалась и с гордостью могла сказать: "Знаете, какие у меня хорошие дети!"
(Стихи 4 класс) Слайд13
Думал я и день и ночь,
Как бы маме мне помочь:
Мыть тарелки я не буду —
Чтоб целей была посуда.
Чтобы пыль не поднимать,
Я не буду подметать.
А готовить суп, жаркое —
Это дело не мужское.
Я цветы полить готов,
Только нет у нас цветов.
А вообще-то я не прочь
Маме в чем-нибудь помочь.
Ты ведь, мамочка, устала —
Отдохнула б, полежала,
Почитала, повязала,
Телевизор бы включила,
Может, что-нибудь пошила,

Постирала, поварила,
Подмела бы пол, помыла…
Ну а ты покой забыла —
Вновь и вновь глядишь уныло
То в дневник, а то в тетрадь!
И сидишь со мною рядом,
И меня пронзаешь взглядом.
Ты ведь, мамочка, устала…
Да и мне бы… Погулять…
Слайд14
1 ведущий: Мама, мамочка... Сколько тепла таит это магическое слово, которое
называет человека самого близкого, дорогого, единственного. Материнская любовь греет
нас до старости. Мама учит нас быть мудрыми.
1 ведущий: Руки мамы качали детей в колыбели, когда они были маленькими. Это мама
согревала их своим дыханием и убаюкивала своей колыбельной песней.
(Колыбельная песня)5-6класс
1 ведущий:

Лишь женщина тайной непознанной остается
Навеки - как высшее чудо и как волшебство.
2 ведущий:
Женщина - цветок, источник и звезда,
Таинственно нежна, прекрасна и горда.
1 ведущий:
Женщина - пламя очага и дома,
Женщина - свет, что на земле, не гаснет никогда.
2 ведущий: Удивительный и прекрасный праздник - День Матери. Все цветы сегодня вам,
дорогие мамы! Слайд15
(Инсценировка «СКАЗКА ДЛЯ МАМОЧКИ»)
Ведущий: Жил себе в лесу возле лужайки ОБЫКНОВЕННЫЙ ѐжик. Один раз с ним
случилось НЕОБЫКНОВЕННОЕ приключение. Смотрите: вышел ѐжик на лужайку… вот
так… и увидел ЦВЕТЫ.
ЁЖИК
ФР–ФР… здравствуйте цветочки, ФР–ФР…
ЦВЕТЫ
Добрый день–день…
Добрый день-день…
Добрый день–день–день…
ЁЖИК
Пойдемте, пожалуйста, поздравлять… ФР–ФР… мою мамочку с праздником.
ЦВЕТЫ
Мы согласны, да–да–да…
Только как дойти туда?
Ведущий: Вдруг на полянку выскочила ЛИСИЦА. Вот такая БОЛЬШАЯ. Вот такая
СТРАШНАЯ. Увидела ЁЖИКА и говорит:
ЛИСИЦА
Какая вкусная… НЯМ–НЯМ…
Встреча, НЯМ–НЯМ…
Сейчас я тебя АМ–НЯМ!
ЁЖИК
Ай, ФР–ФР, я боюсь! ФР–ФР… Помогите!
Ведущий: Только цветочки не растерялись, а быстренько сели на ЁЖИКА вот так:
Один… Второй… Третий… Четвертый… Пятый… Вот так ЁЖИК превратился в

цветущую клумбу. Поискала, поискала ЛИСИЦА ЁЖИКА среди ЦВЕТОВ не нашла и
побежала дальше. А когда ЁЖИК пришел домой, его МАМА сказала:
МАМА
Какие красивые цветы, только вот где мой любимый ЁЖИК?
Ведущий: Тогда ЁЖИК подошѐл ближе, поцеловал мамочку – вот так… и сказал:
ЁЖИК
А я вот тут, ФР–ФР, под цветами, ФР–ФР! С праздником! Слайд16
1 ведущий: Ничего нет на свете чудесней
И сильней материнской любви
С чем сравнить еѐ? Может быть с песней
Что поют на заре соловьи?
2 ведущий: Доброты материнской, прекрасной
Ничего удивительней нет,
Этот мир, к чьей судьбе мы причастны,
Добротой материнской согрет.
Песня «Дорогою добра»(5-6класс)
Слайд17
1 ведущий: Солнца ярче для меня - мамочка!
2 ведущий: Мир и счастье для меня - мамочка!
1 ведущий: Шум ветвей, цветы полей - мамочка!
2 ведущий: Зов летящих журавлей - мамочка!
1 ведущий: В роднике чиста вода - мамочка!
2 ведущий: В небе яркая звезда - мамочка!
1 ведущий: Пусть звенят повсюду песни
Про любимых наших мам.
2 ведущий: Мы за все, за все, родные
Говорим "Спасибо Вам!"
Все: Милые мамочки, мы вас очень-очень любим!
(Дети поднимают вверх красные сердца.)
1 ведущий: Спасибо и низкий вам поклон, дорогие наши мамы. Да воздастся вам за
доброту и долготерпение ваше!
2 ведущий: Спасибо вам за любовь к нам, за красоту и веру, за тепло и покой, которые
вы несете в наш мир.
1 ведущий: Крепкого вам здоровья! Живите всегда с верой, надеждой и любовью!
Слайд18
2 ведущий: Дорогие женщины! 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. Всегда оставайтесь такими же
молодыми и красивыми!.
(Презентация с фотографиями под музыку)
Слайд19

