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Цель: повысить культурно-нравственный уровень учащихся.
Задачи:
Обучающая - научить быть заботливыми, нежными, ласковыми по отношению к близким.
Развивающая - развитие памяти, внимания, организованности, самостоятельности,
артистичности и творческих способностей учащихся.
Воспитательная - воспитание уважительного и заботливого отношения к мамам,
бабушкам, женщине. Формирование у учащихся чувства коллективизма и сплочённости.
Тип мероприятия: коллективное творческое дело.
Форма мероприятия: праздничный проект, направленный на сближение разных
поколений близких людей.
Материалы и оборудование: зал, украшенный шарами и бумажными цветами,
воздушные шары, грецкие орехи, ноутбук, колонки, минусовки песен, музыкальный
центр, МП3- диски, кассеты с музыкой, накрытый стол с угощениями.
Методические приёмы: мероприятие проводится в форме праздника, в котором
присутствуют игры и конкурсы (познавательные, подвижные), использование на занятии
средств искусства (разучивание, чтение, прослушивание, пение, исполнение).
Время проведения: 1 час 50 мин.
Предварительная работа: подготовка сценария; встреча с мамами и бабушками с целью
сотрудничества на мероприятии; оформление зала.
Ход мероприятия:
- Организационный момент:
(На приглушённых тонах звучит песня в исполнении В. Толкуновой «Поговори со мною
мама»).
Педагог: Добрый день, дорогие друзья! Мне очень приятно видеть вас всех в этом зале!
Особенно приятно видеть здесь мам и бабушек наших девочек, ведь именно в вашу честь
мы организовали это мероприятие! Сегодня мы отмечаем День Матери! Мама – это
первое слово, которое произносит человек. Мама – это самый родной и близкий человек,
который всегда поймёт и поддержит. Кто, как не мамочка, даст совет и согреет душевным
теплом, когда нам тяжело и грустно?! У мамы самые ласковые и нежные руки, они лечат
одним своим прикосновением. У мамы чуткое сердце – она чувствует все перепады
вашего настроения; все ваши печали, тревоги мгновенно становятся её печалями и
тревогами. Мама – первое слово, главное слово в каждой судьбе!
Ведущая: Нынче праздник! Нынче праздник!
Праздник бабушек и мам,
Этот самый добрый праздник,
Осенью приходит к нам.
Это праздник послушанья,

Поздравленья и цветов,
Прилежанья, обожанья –
Праздник самых лучших слов!
- Проведение мероприятия:
Ведущая: Ну, а начнём мы сегодня, конечно же, с песни «Мама»:
(Совместное исполнение песни «Мама»)
Припев:
Мама – первое слово,
Главное слово в каждой судьбе.
Мама жизнь подарила,
Мир подарила мне и тебе.
1. Так бывает – ночью бессонною
Мама потихоньку всплакнёт,
Как там дочка, как там сынок её –
Лишь под утро мама уснёт.
Припев:
Мама – первое слово,
Главное слово в каждой судьбе.
Мама жизнь подарила,
Мир подарила мне и тебе.
Мама землю и солнце,
Жизнь подарила мне и тебе.
2. Так бывает – если случится вдруг
В доме вашем горе – беда,
Мама – самый лучший, надёжный друг –
Будет с вами рядом всегда.
Припев:
Мама – первое слово,
Главное слово в каждой судьбе.
Мама жизнь подарила,
Мир подарила мне и тебе.
Мама землю и солнце,

Жизнь подарила мне и тебе.
3. Так бывает – станешь взрослее ты
И, как птица, ввысь улетишь,
Кем бы ни был, знай, что для мамы ты,
Как и прежде, - милый малыш.
Припев:
Мама – первое слово,
Главное слово в каждой судьбе.
Мама жизнь подарила,
Мир подарила мне и тебе.
Ведущая: A cей час наши девочки прочитают стихи, которые посвящают своим мамам.
(На середину зала выходят девочки, они читают стихи о маме).
1-я: Мама – это значит нежность,
Это ласка, доброта,
Мама – это безмятежность,
Это радость, красота!
Мама – это на ночь сказка,
Это утренний рассвет,
Мама – в трудный час подсказка,
Это мудрость и совет!
Мама – это зелень лета,
Это снег, осенний лист,
Мама – это лучик света,
Мама – это значит ЖИЗНЬ!
Мама любит и жалеет.
Мама понимает.
Мама всё моя умеет,
Всё на свете знает!
«Почему кусают осы?» Спрашиваю прямо.
И на ВСЕ мои вопросы
Отвечает мама.

Скажет мне, откуда с неба
Снег зимой берётся.
Почему буханка хлеба
Из муки печётся?
Почему собака лает?
Что во сне приснится?
Почему сосулька тает
И дрожат ресницы?
Почему на небе тучка,
А в лесу – лужайка?
Я ЛИПУЧКА – ПОЧЕМУЧКА,
А ОНА – ВСЕЗНАЙКА.
2-я: Сколько звёзд на ясном небе!
Сколько колосков в полях!
Сколько песенок у птицы!
Сколько листьев на ветвях!
Только солнце – одно на свете.
Только мама – одна на свете.
3-я: Сколько звёзд на небе!
Всех не сосчитать.
Эти звёзды маме
Подарю опять.
И однажды утром,
Глядя на меня,
Мама улыбнётся:
«Звёздочка моя!»
4-я: Кто пришёл ко мне с утра?
Мамочка.
Кто сказал: «Вставать пора?»
Мамочка.
Кашу кто успел сварить?
Мамочка.

Чаю – в пиалу налить?
Мамочка.
Целый дом один подмёл?
Мамочка.
Кто цветов в саду нарвал?
Мамочка.
Кто меня поцеловал?
Мамочка.
Кто ребячий любит смех?
Мамочка.
Кто на свете лучше всех?
Мамочка.
5-я: Мне мама приносит игрушки, конфеты,
Но маму люблю я совсем не за это.
Весёлые песни она напевает,
Нам скучно вдвоём никогда не бывает.
Я ей открываю свои все секреты.
Но маму люблю я не только за это.
Люблю свою маму, скажу я вам прямо,
Ну просто за то, что она моя мама!
6-я: Я люблю свою мамулю,
Я мамуле помогу.
В магазин за хлебом пулей
Я сегодня побегу.
Быстро вымою посуду,
Для гостей накрою стол,
Тряпкой вытру пыль повсюду,
Чтобы праздник к нам пришёл!
Я цветы поставлю в вазу
И открытку напишу,
Про провинности все сразу
Я мамуле расскажу.

Я мамулю поцелую,
Я мамулю обниму,
Маму добрую такую,
Не отдам я никому!
7-я: Я с бабушкой своею
Дружу давным-давно.
Она во всех затеях
Со мною заодно.
Я с ней не знаю скуки,
И всё мне любо в ней,
Но бабушкины руки
Люблю всего сильней.
8-я: Бабушка, ты тоже маленькой была?
И любила бегать, и цветы рвала?
И играла в куклы ты, бабуля, да?
Цвет волос какой был у тебя тогда?
Значит, буду так же бабушкой и я, Разве оставаться маленькой нельзя?
Может быть, и я такою буду старенькой, седою,
Будут у меня внучатки, и тогда, надев очки,
Одному свяжу перчатки, а другому – башмачки!
Очень бабушку мою – маму мамину – люблю!
9-я: Как я тебя люблю – не передать!
Ты лучше всех, скажу об этом прямо!
Хочу тебе всем сердцем пожелать
Любви, удачи и здоровья, мама!
И чтобы с каждым годом ты была
Счастливее, прекрасней и моложе!
И радостной улыбкою цвела…
Ты для меня на свете всех дороже!
Веущая: Вы, конечно думаете, что очень хорошо знаете своих мам. Это верно?
(Обращаясь к девочкам. Девочки соглашаются).

Ведущая: Ну, и мамы тоже считают, что знают своих детей со всех сторон. Я правильно
говорю?
(Обращаясь к мамам, они так же соглашаются).
Ведущая: Ну, хорошо, сейчас мы это проверим.
(Вызываются четыре участника, две девочки и их мамы. Им предлагают встать друг к
другу спиной, затем задаются поочерёдно то одной паре, то другой, вопросы).
Вопросы для девочек.
- Какого цвета волосы у твоей мамы?
- Какого цвета мамины глаза?
- Какие цветы она любит?
- Как её отчество?
- Какого цвета на ней платье?
- Какое время года она обожает?
- Какая её любимая песня?
- Любимое блюдо твоей мамы?
Вопросы для мам:
- Как зовут подругу вашей дочери?
- Сколько лет вашей дочери?
- Какая последняя оценка в дневнике?
- Любимое блюдо вашей дочери?
- Какую музыку любит?
- Сколько у неё друзей?
- Чем увлекается ваша дочь?
- Кем мечтает быть?
Ведущая: На основании ответов, я делаю выводы, что вы почти незнакомы.
(Если ответы были верными, то фраза изменяется).
Ведущая: Значит, нам сегодня предстоит узнать очень многое друг о друге. Предлагаю
поучаствовать в конкурсе «Переводчики». А теперь немного воспоминаний. Дорогие
мамы и бабушки, вы помните, когда ваши дети были маленькими? Они только учились
говорить, их слова получались неловкими, корявыми, смешными. Окружающие плохо
понимали детей, и вам приходилось часто выступать в роли переводчиков. И получалось
это примерно так …
(Приглашаются 3 девочки и их мамы, они получают по воздушному шарику с запиской
внутри. Шары нужно надуть так, чтобы они лопнули. Девочкам в рот взять 2 грецких

ореха, и произнести по очереди написанную в записке скороговорку. Мамы должны
«перевести», что они поняли).
Ведущая: Следующий конкурс называется «Нежные мамины руки».
(Для этого конкурса приглашается одна девочка, которой необходимо из 5 мам
определить свою, только по рукам и с завязанными глазами).
Ведущая: А теперь посмотрим, как наши мамы узнают своего ребёнка. Поэтому
приглашаю поучаствовать в конкурсе «Найди своё родное чадо».
(Теперь маме придётся с завязанными глазами на ощупь определить своего ребёнка из 5
девочек).
Ведущая: Самым родным на этом свете
Тем, кто позволил нам дышать.
Самым любимым на планете
Мы песни будем посвящать.
(Исполнение детьми «песенки Мамонтёнка»).
1. По синему морю к зелёной земле
Плыву я на белом своём корабле.
На белом своем 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.
2. 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.
3. 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.
Ведущая: Вот так мы поём, а теперь настало время для наших мам, показать, на что они
способны.
(Включить песни, которые были любимы и узнаваемы для того возраста. Заранее
следует обговорить это с мамами).
Педагог: Молодцы ваши мамы, посмотрите, как зажигают!
Ведущий: Замечательно! Какие же талантливые наши мамы! И у таких мам не менее
талантливые дети!
Кто любовью согревает,
Всё на свете успевает,
Даже поиграть чуток?
Кто тебя всегда утешит,
И умоет, и причешет,
В щёчку поцелует – чмок?
Вот она всегда какая –
Ваша мамочка родная!
Ведущая: Не забывайте детки, что мам надо беречь и почаще говорить им слова
благодарности! А сейчас я проверю, как хорошо вы знаете вежливые слова!
(Ведущая проводит игру с залом).
Ведущая: Растает даже ледяная глыба
От слова тёплого … (спасибо).
Зазеленеет даже пень,
Когда услышит добрый … (день).
Если больше есть не в силах,
Скажем мамочке … («спасибо»).
Когда бранят за шалости,
Скажи прости … (пожалуйста).

Ведущая: Молодцы! Теперь я уверена, что ваши мамы не обделены вниманием и
нежностью! А мы переходим к следующему конкурсу. Сколько ночей вы, мамочки,
провели у детских кроваток! Едва услышав детский голос вскакивали с постели. И,
думаю, вам не составит труда узнать своего ребёнка по голосу.
(Мамы садятся в ряд спиной к своим детям).
Ведущая: Сейчас ваши дети будут плакать, как в детстве. Но не переживайте, они будут
плакать понарошку. Вам необходимо угадать плач вашего ребёнка.
(Ведущая подходит по очереди к каждому ребёнку, который должен поплакать, издавая
звуки «уа-уа». Мама, которая узнала ребёнка, должна поднять руку).
Ведущая: Дорогие мамы! Я хочу пожелать вам, чтобы это были последние детские слёзы,
которые вы услышали! А следующее испытание будут проходить наши дети!
(Стулья после предыдущего конкурса не убирают. Дети садятся на места своих мам,
только лицом к залу).
Ведущая: Сейчас я буду задавать вам загадки про мам. Кто первый отгадает – поднимает
руку! Готовы? Поехали.
 Эти шарики на нити
Вы примерить не хотите ль?
На любые ваши вкусы
В маминой шкатулке … (бусы).
 В ушках маминых сверкают,
Цветом радуги играют.
Серебрятся капли-крошки
Украшения … (серёжки).
 Край её зовут полями,
Верх украшен весь цветами.
Головной убор-загадка –
Есть у мамы нашей … (шляпка).
 Назовите-ка посуду:
Ручка прицепилась к кругу.
Блин испечь ей – ерунда
Это же … (сковорода).
 В брюхе у него вода
Забурлила от тепла.
Как разгневанный начальник,

Быстро закипает … (чайник).
 Это кушанье для всех
Мама сварит на обед.
И половник тут как тут –
Разольёт в тарелки …(суп).
 Пыль найдёт и вмиг проглотит –
Чистоту для нас наводит.
Длинный шланг, как хобот-нос,
Коврик чистит … (пылесос).
 Гладит платья и рубашки,
Отутюжит нам кармашки.
Он в хозяйстве верный друг –
Имя у него … (утюг).
 Вот на лампочке колпак
Разделяет свет и мрак.
По краям его ажур –
Это дивный … (абажур).
 Полосатый зверь у мамы
Блюдце выпросит сметаны.
И, поев её немножко,
Замурлычет наша … (кошка).
Ведущая: Какие молодцы! Сразу видно, что у мам есть помощники!
Окончен бал и гаснут свечи,
И мы закончили свой вечер.
И на дорожку нужно всем присесть.
Споём, друзья, для всех кто есть!
(Совместное Исполнение песни «А я игрушек не замечаю»).
1. Ну, как такое могло случиться?
Никто детей ни о чём не спросит.
А скорый поезд по рельсам мчится,
Куда-то маму мою увозит.
Ну, кто позволил, чтоб так надолго

Без мам своих оставались дети?
Но я чуть-чуть поскучаю только,
И скоро мама моя приедет.
Припев:
А я игрушек не замечаю,
Одно и то же твержу упрямо:
«Тебя я жду, по тебе скучаю, мама!»
А я игрушек не замечаю,
Одно и то же твержу упрямо:
«Тебя я жду, по тебе скучаю, мама!»
2. А в жизни часто вот так бывает –
Работа мамы важнее всё же.
А мне её здесь так не хватает,
Она приехать опять не может.
А без тебя изменилось столько,
И солнце так по-другому светит,
Но я чуть-чуть поскучаю только,
И скоро мама моя приедет.
Припев:
А я игрушек не замечаю,
Одно и то же твержу упрямо:
«Тебя я жду, по тебе скучаю, мама!»
А я игрушек не замечаю,
Одно и то же твержу упрямо:
«Тебя я жду, по тебе скучаю, мама!»
- Рефлексия мероприятия:
Ведущая: Как вы считаете, наш праздник удался?
Ответы детей.
Ведущая: Интересно ли было вам в нём участвовать?
Ответы детей.
Ведущая: Что особенно вам понравилось?
Ответы детей.

- Подведение итогов мероприятия.
Педагог: Вот и подошёл к концу наш праздник! Но я хочу пожелать вам, дорогие мамы,
чтобы праздник никогда не заканчивался в вашей жизни и в вашей душе! 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,
счастье!
Ведущая: А тем временем наш самовар закипел,
Пар из-под крышки своей выпускал,
Чашки вокруг себя собирал,
Чай ароматный пить приглашал.
ВСЕ К СТОЛУ!
(Гостей и детей приглашают на чаепитие).

