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Пояснительная записка Данный сценарий приурочен празднику День Матери. Мама – первое слово, которое произносит ребенок. Это самый дорогой человек на свете. Она всегда поддержит, успокоит. Ее любовь безгранична. Но как часто мы вспоминаем о том, что маме нужна забота, внимание, любовь?! Такой праздник, как День Матери позволяет нам вспомнить, пусть и на один день, как мама нам дорога, вспомнить всю ее заботу и подарить ей хоть каплю из океана того тепла, которое она заслужила. День Матери – это праздник, который появился на наших календарях совсем недавно. Но именно он позволяет объединить все поколения от мала до велика. Этот день позволяет всем детям страны обнять своих матерей и сказать, как сильно они их любят, как скучают, когда далеко.  Идейный замысел направлен на воспитание у учащихся уважительного отношения к мамам, способствует формированию дружного классного  и школьного коллектива.  Цель мероприятия: повышение культурно-нравственного уровня учащихся.  Задачи: 
• воспитывать внимательность, уважительное отношение к матери; 
• показать значимую роль матери в семье и обществе; 
• поощрять стремления учащихся к самовыражению, к творчеству;  
• развивать умение выразительного чтения и чтения стихов наизусть; 
• развивать сценическое мастерство ребят;  
• развивать умение уверенно держаться перед зрителями; 
• развивать умение внимательно и вежливо слушать каждого участника конкурса. Ожидаемые результаты: В результате будут созданы условия для:  
• развития в детях стремления к самовыражению, к творчеству; 
• формирования  высоконравственных личностных качеств воспитанников; 
• отработки умения выразительного чтения и чтения стихов наизусть; 
• дальнейшего желания развивать сценическое мастерство. Сформируются такие нравственные качества как уважение, чувство гордости, восхищение мамами. Проведение данного мероприятия будет способствовать сотрудничеству педагогов и родителей, сплочению детского и взрослого коллективов.  Между родителями и детьми будет присутствовать атмосфера добра, нежности, любви.  Оборудование:  
• ноутбук, проектор, экран, презентация; 
• таблица для оценивания участников конкурса чтецов (каждому члену жюри); 
• грамоты победитель и призёрам конкурса, благодарности участникам; 
• атрибуты для танца (кастрюля, фартуки, платки, поварёшки); 
• платочки для частушек. Музыкальное сопровождение: 
• песни «Самая хорошая», «Мама – первое слово»; 
• музыка для частушек; 
• песня «Варись, варись кашка» (для танца); 
• «Притча о маме».  Подготовительный этап: заранее раздать учащимся тексты стихотворений и частушек для заучивания наизусть, разучить танец, песни,  определить членов жюри.  Действующие лица: ведущий, жюри, конкурсанты, чтецы, зрители. 
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Слайд 1 Ход мероприятия  Ведущий: Добрый день дорогие ребята и уважаемые взрослые! Мы рады видеть вас в нашем уютном зале! Сегодня, в преддверии празднования Дня матери,  мы проводим конкурс чтецов «В стихах о милой маме». Праздник мы посвящаем самому дорогому человеку на земле – маме. Дорогие мамы, мы очень рады видеть всех вас у нас в гостях. Мы с большим удовольствием и волнением готовились к сегодняшнему празднику. Выучили много стихотворений. Также вы услышите песни, частушки и посмотрите весёлый танец.  Хочется пожелать вам отличного настроения и приятных впечатлений.    А какой же конкурс без компетентного жюри? Им сегодня предстоит очень ответственное дело – выбрать самых лучших. Поэтому оценивать наших участников будут мудрые и справедливые взрослые. Позвольте мне представить вашему вниманию состав жюри: 1. 2. 3. Итак, участники конкурса готовы показать своё мастерство. Жюри готово оценивать участников конкурса. Зрители готовы слушать и болеть за своих друзей. Тогда конкурс чтецов объявляется открытым! Начнём нашу конкурсную программу циклом стихов о маме.  Слайд 2  Открывает наш конкурс ученица 2 «А» класса Иванова Елена со стихотворением Нины Саконской «Разговор о маме».  Ведущий: Предлагаю посмотреть притчу о маме.   (Притча о Маме) Слайд 3  Приглашаем на сцену ученицу 2 «В» класса Торопову Ирину со стихотворением Сергея Островского «Женщина с ребёнком на руках».  Ведущий: Мама… Мамочка… Самое понятное слово на земле. На всех языках мира эти слова самые главные. Мама – это первое слово, которое произносит человек. У мамы самые добрые и ласковые руки, они всё умеют. У мамы самое доброе и чуткое сердце.  Слайд 4  Стихотворение Агнии Барто «Всё она» нам прочитает ученица 2 «Г» класса Кяримова Настя.  Слайд 5  Ведущий: Ни для кого не секрет, что для вас ваша мама – самая любимая, добрая, красивая на свете. Нет прекраснее её глаз, ласковее её рук, нежнее её голоса. Давайте же скажем добрые слова своим мамам. Я буду задавать вам вопросы, а вы хором отвечать: «Мамочка». Кто пришёл ко мне с утра? 
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Кто сказал вставать пора? Кашу кто успел сварить? Чаю к каше мне налить? Кто косички мне заплёл? Целый дом один подмёл? Кто меня поцеловал? Кто ребячий любит смех? Кто на свете лучше всех?  Слайд 6  Ученик 2 «Б» класса Аксёнов Константин расскажет нам стихотворение Нины Саконской «Кто любимей всех на свете?»   Ведущий: Много разных мам на свете,  но для каждого своя мама дороже всех на свете.  Слайд 7  Ученик 2 «А» класса Хозяинов Денис нам прочитает стихотворение Ольги Чусовитиной «Кто открыл мне этот мир…»  Ведущий: Дорогие мамы, примите музыкальный подарок.  Слайд 8  (Песня «Самая хорошая»)  Ведущий: Сейчас мы проверим, всё ли вы знаете про своих мам. Отгадайте загадки:  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)  Ведущий: Наши мамы самые красивые. У них очень много разных украшений, нарядов. Многие девочки любят примерять мамины туфли, платья…  Слайд 9  А сейчас ученик 2 «Г» класса Ян Желязсков расскажет нам какие платья есть у его мамы… Стихотворение Галины Демыкиной «Мама»  
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Ведущий: Дети – самое дорогое для матери. Счастлив тот, кто с детства знает материнскую любовь, ласку, заботу. На свете не существует человека роднее и ближе матери. Её любовь к детям безгранична.  Слайд 10  Стихотворение Татьяны Боковой «Липучка-почемучка» нам прочитает ученик 2 «Г» класса Новицкий Вадим.  Слайд 11  Ведущий: Каждая мама – это хозяйка меленькой страны под названием Семья. Мама – одна во многих лицах: педагог, психолог, экономист, лекарь и пекарь, художник, поэт, актриса, руководитель и подчинённый одновременно. Мама – это человек, на котором держится дом. А вы знаете, в течение года мамы вымывают 18000 вилок и ложек, 13000 тарелок, 8000 чашек. Общий вес посуды, которую наши мамы переносят из кухонного шкафа до обеденного стола и обратно, за год достигает 5 тонн. В течение года наши мамы проходят за покупками больше 2000 км.  Наши мамы всегда в трудах и заботах. Они никогда не знают отдыха и усталости.   Очень трудно быть мамой: у неё всегда дела, которые, наверное, никогда не кончаются, отдохнуть некогда, даже в выходной день.  Надеюсь, ребята, вы помогаете маме дома? Как помогают наши ребята варить кашу, вы сейчас увидите.  (Танец «Маленьких поварят»)  Ведущий: Как же бывает грустно, когда мамы нет рядом.  Слайд 12  Об этом нам расскажет ученик 2 «А» класса Шастин Артём. Он прочитает стихотворение Агнии Барто «Разлука».  Ведущий: Кто первый к вам приходит на помощь, когда вы болеете? Конечно же мама… В трудную минуту она всегда придёт на помощь, оградит от невзгод.   Слайд 13  Ученица 2 «Б» класса Чубакова Александра прочитает нам стихотворение Ирины Самариной «Ты только не болей…»  Ведущий: Иногда, наши мамы сердятся на нас, мы можем их обидеть.   Слайд 14  Ученик 2 «В» класса Кимель Илья прочитает нам стихотворение Эммы Мошковской про одного мальчика, который обидел свою маму. Стихотворение так и называется «Я маму мою обидел».  Слайд 15  
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Ведущий: Конечно, материнское сердце прощает все обиды. Надеюсь, вы не обижаете своих мам. Старайтесь никогда не расстраивать своих мам. Любите и берегите их.    Дорогие мамы, примите музыкальный подарок – музыкальные частушки.  Мы не ссоримся с братишкой Очень долго – целый день, Ведь у нашей мамы праздник –  Долгожданный женский день  Очень мамочку люблю, И её советов жду! Приведу я жениха, Оценила, чтоб слегка!  Мама вяжет, мама шьёт, Мама песенки поёт. Сказку может рассказать, Если надо поругать.  Моя мама очень вкусно Варит борщ, печёт пирог. А для маленьких детишек В школе днём ведёт урок.  Мама вяжет рукавички  Я плету её две косы. Мы с ней буд-то бы сестрички, Как две капельки росы.  Мама, милая ты наша, Все мы тебя любим. Огорчать и обижать Мы тебя не будем!  Долго думали-решали: Что же маме подарить? И решили её на праздник  Всю посуду перемыть.  Не сердитесь вы на маму, Если говорит не то, Лучше обнимите маму, Поцелуйте горячо.  Нашу маму на работе Сильно уважают, А домой она приходит –  Сильно обожают!  Наши мамы дорогие, Вы за всё простите нас. 
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Посмотрите мы какие Распрекрасные у вас.  Мы частушки петь устали Но даём такой совет. Помогайте больше мамам –  Проживут они сто лет!  Ведущий: Мать любит своего ребёнка, красивого и некрасивого, умного и лентяя, талантливого и не очень. Для неё он самый, самый.  Время неумолимо бежит вперёд. Вы взрослеете. Жизнь вокруг нас постоянно меняется. Неизменной остаётся любовь нашей мамочки.  Ребята, однажды наступит такой момент, когда вы улетите из родительского гнезда. Не забывайте своих мам! Вы тоже будете родителями, и вам тоже сложно будет осознать, что ваши дети уже выросли.  Слайд 16  Щилина Алиса, ученица 2 «Б» класса прочитает стихотворение Ирины Самариной «Мама, помнишь, что такое детство?»  Ведущий: Пройдёт 10, 20, 50 лет, забудутся многие события, люди, встречи. Но чтобы мы не пережили, воспоминания всегда будут возвращать нас в светлый мир детства, к образу матери, её рукам.  Слайд 17  Стихотворение Дмитрия Веремчука «Мне мама всё дала на свете» прочитает ученик 2 «В» класса Элярт Марк.  Ведущий: Дорогие гости, вот и прозвучали все конкурсные выступления. Вам понравилось?   Ведущий: Слово предоставляется жюри.  Слайд 18  (Награждение участников)  Слайд 19  Ведущий:      Всех на свете милых мам,   Поздравляли дети.   Шлём им праздничный привет,   За то, что есть на свете!   Пожелать мы им хотим:   Цветов, улыбок, счастья!   Всегда любимыми вам быть,   И никогда не огорчаться!  Ведущий: Дорогие мамы, примите ещё один музыкальный подарок.  (Песня «Мама – первое слово») 
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Литература:  1. Калейдоскоп праздников: 1-4 классы: учебно-методическое пособие/ сост. Т.И. Виталева.- М.: Издательство «Экзамен», 2013.  2. Я иду на урок в начальную школу: Внеклассная работа: Сценарии школьных праздников: Книга для учителя. – М.: Издательство «Первое сентября», 2000.  Интернет – ресурсы:  1. http://bekovo-school.edusite.ru 2. http://poiskm.co 3. http://www.maam.ru 4. http://открытыйурок.рф 5. https://infourok.ru 6. https://www.youtube.com 7. https://урок.рф 8. https://deti-online.com   


