
МАМИН ДЕНЬ
Проведён учителем начальных классов филиала МОУ Каменской СОШ в д.Вишнёвка
Клюкиной Галиной Борисовной


Ведущий. Сегодня, друзья, самый нежный и ласковый праздники –  праздник наших мам. Мама – это самое прекрасное слово на Земле. Первое слово, которое произносят люди. Оно звучит на всех языках одинаково нежно. У мамы самые добрые, ласковые руки, они умеют все. У мамы самое верное, чуткое сердце – в нем никогда не гаснет любовь, оно ни к чему не останется равнодушным. Мама никогда не бросит своих детей в беде. И сколько бы не было вам лет 7 или 87 – вам всегда нужна мама. Мы всегда должны помогать ей, жалеть и беречь ее здоровье, уважать ее труд.
Особое, подчас необъяснимое чувство вызывают у нас люди, передавшие нам свои черты лица, цвет глаз, волос, рисунок рта и носа, достоинства и слабости. А что мы знаем о маме?
Учащиеся.
1. Ты маму знаешь только дома,
Родные руки берегут
Домашний, ласковый уют, 
Такой привычный и знакомый.
И не всегда мы видим маму
В ее заботах трудовых.
Не шлешь ты с нею телеграмму,
Не лечишь вместе с ней больных,
Не мчишься с ней на паровозе,
Ее не видишь у станка
И славных дел ее в работе
Не разделяешь ты пока.
Но если мама иногда
Придет усталая с работы,
Согрей ее своей заботой,
Во всем ей помоги тогда.
2. Как часто невниманьем обижаем
Мы в юности отцов и матерей!
Домой из института приезжая,
К своим друзьям торопимся скорей.
На завтра отложив все разговоры, 
Едва успев костюм дорожный снять,
В заречные, зовущие просторы
Стремглав летим мы детство догонять.
В своих подруг бросаем мы цветами,
Забыв нарвать для матери букет.
А мать все ждет. Живет и дышит нами,
Обновы шьет, готовит нам обет.
Нас держит лес, не отпускает Волга,
Поужинать и спать.
И лишь во сне мы повторяем: «Мама», 
И наши сны оберегает мать.
Ведущий. Чем мы можем оплатить, воздать маме за ее любовь, пронесенную, словно горящая свеча, через все годы ее жизни? Чем воздадим матери за бессонные ночи, проведенные около нашей кровати в борьбе с недугами и хворями, которые столь часто выпадают на долю детей.
Ученица читает прозу русского писателя Б. Зайцева.
«Когда маленький человек заболел, на лицо матери ложится тень. Она спокойна, сдержанна, но волнуется. Посоветовавшись с фельдшером, она дает хины, ставит компресс согревающий, меряет температуру – под ее умелыми руками не может болезнь не поддаться. А глухой ночью, когда от жара начинается кошмар, она наклонится, в белой кофточке, возьмет к себе на постель, и при ней духи тьмы не осмелятся приблизиться. И первая, кому радуется и кого любит выздоравливающий ребенок, это тоже мама. По ее лицу он видит. что прошло тяжелое, и вновь пойдут утра и игры, ясные зимние дни, коньки, лыжи, белые морозы и иней». 
Ведущий. Кто из нас по достоинству может оценить ежедневный, кропотливый, продолжающийся из года в год, а вместе и столь незаметный труд матери по дому, по хозяйству? И все раде нашей пользы и нашего блага: лишь бы дети были сыты, чисты и опрятны, лишь бы детство осталось самой счастливой порой жизни. А ведь многие мамы работают, а значит и встают намного раньше своих детей и ложатся позже, но при этом все успевают: и завтрак собрать, и постирать, и приготовить чистую одежду, чтобы никто не назвал сына или дочку неряхой и замарашкой. Воздать маме мы не сможем достойно ничем, только благодарностью – никогда не оскудевающей, но возрастающей. Благодарностью явленной и в словах, и в делах.
1 ученик.  
О той, кто жизнь дарует и тепло,
Звучащее в напеве колыбельном,
О той, кто нас в терпенье беспредельном
Растит, ласкает, ставит на крыло.
О матери….
Зачем так дни спешат?
а чем так незаметно и без спросу
Ее седина вплелась в густую косу?
Дохнуло стужей, горечью утрат,
Летящий с гор, в теснинах гор клубимый, 
Речной поток не обратился вспять.
Останешься без матери родимой
Стократ поймешь, что значит мать.
Не первым, не последним на Земле
Кричу: «И кто придумал это?»
Земля и небо не дают ответа,
Зарницы гаснут дальние во мгле…
Родиться стоит поздно или рано
Хотя бы для того на этот свет, 
Чтоб вымолвить впервые имя мама,
Которого священней в мире нет.
2 ученик.
Наша мама вся в заботах
От темна и до темна.
Каждодневная работа,
Магазины, беготня.
На сцену выходят три девочки. В руках у них шитье, вязаная посуда.  Рассуждают между собой.
1. Мама варит, мама шьет и машину водит.
И монеты мама льет – не дома – на заводе!
Надо женщинам уметь делать все на свете,
Как же всюду им поспеть? Подскажите дети?  
2. Может быть, как в сериале домработниц нам нанять, 
Чтоб они белье стирали, застилали бы кровать.
3. Чисто в доме убирали и ходили в магазин,
Целый день с детьми играли….
Хором (удивленно). А для мамы? 
1. А для мамы лимузин!
Пусть родная отдыхает,
Всюду с папой разъезжает…
Что ж, довольно рассуждать,
Об этом можно лишь мечтать.
Мальчики.
Нашим мамам не пристало
Жить как в этих сериалах.
Жизнь у мам хоть и не мед,
Но дела идут вперед!
Дарят нам тепло и ласку,
От улыбок их светло.
Мамы наши просто сказка!
Греет душу их тепло.
Без будильника встают,
Книжку прочитают,
Колыбельную споют,
Нежно приласкают.
1. Наша дружная семья целый день в разлуке:
Школа, музыка, друзья, места нет для скуки!
2. Только к вечеру в квартире собирается народ.
Мамам – фея в этом мире, мы сидим, раскрывши рот!
3. Нашей старой сковородки шип и свист ласкает слух,
и к картошечке с селедкой тянутся аж десять рук!
4. Все мы маму обожаем – ужин полностью съедаем.
Чтоб ее не утомлять, быстренько ложимся спать.
5. Кто же женщин пожалеет? Кто поможет им в быту?
Часто бабушка болеет. Часто ей невмоготу.
6. А помочь ведь очень просто: мусор вынести  – пустяк,
Обувь вымыть? Между прочим, не такой уж и напряг.
7. А горяченькой водичкой мыть посуду красота!
В детский садик за сестричкой брату сбегать простота!
Ученик читает стихотворение Э. Успенского «Если бы я был девчонкой».
Ученик. Пусть основой отношений будут дружба, уваженье! С праздником вас поздравляем, радости, любви желаем!
Исполняется песня «Осень милая шуршит». 
Ведущий. Многие ли из нас могут сказать, какие у мамы глаза, нет, я не имею в виду цвет – карие или голубые, это мы помним. Мамины глаза… В них м – вся наша жизнь, в них – и мы сами в настоящем, прошедшем и будущем.
Учащийся: 
День матери, праздник пока молодой, 
Но все ему рады, конечно,
Все, кто рожден под счастливой звездой
И мамы опекой сердечной!
Желаем вам, как солнце светит
Лучами ласково, нежно.
Желаем вам не болеть, не грустить.
Мы любим вас бесконечно!




