Конспект праздника «День матери».
Автор-составитель: воспитатель Овчинникова Ирина Юрьевна,
учитель начальных классов Вершинина Ольга Викторовна казенного
общеобразовательного учреждения Омской области «Петропавловская
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII
вида».
Цель: воспитывать любовь, чувство благодарности и уважительное
отношение к мамам.
Оборудование: 1. Презентация «Все начинается с мамы».
2. Рисунки детей «Мамочка – это тебя…».
Ход праздника:
(Слайд 1)
Перед праздником, пока собираются зрители звучат песни о маме.
(Слайд 2)
Ведущий.
Здравствуйте!
Дорогие ребята и уважаемые взрослые, мы сегодня рады вас видеть на
празднике «День матери».
(Слайд 3)
День матери – это замечательный повод, чтобы ещѐ раз сказать слова любви
и признательности самому родному и близкому человеку, отдать дань
уважения за любовь, за щедрые материнские сердца, за их заботливые и
ласковые руки.
(Слайд 4)
Мама, мамочка! Так мы называем самого родного и любимого своего
человека. Первое слово, которое произносит каждый малыш, - это слово
«мама». На всех языках мира оно звучит ласково, тепло и нежно.
(Слайд 5)
1 ученик. А у нас сегодня день особый,
Самый лучший праздник – праздник мам!
Праздник самый нежный, самый добрый.
Он, конечно, дорог очень нам!
(Слайд 6)
2 ученик. Нынче праздник, праздник,
Праздник наших милых мам!
Этот праздник, нежный самый,
В ноябре приходит к нам.
(Слайд 7)
3 ученик. На свете добрых слов немало,
Но всех добрее и важней одно:

Из двух слогов простое слово: «мама»
И нету слов дороже, чем оно.
(Слайд 8)
Ведущий. Мама – наш первый учитель, мудрый наставник, она заботится о
нас. Именно из маминых уст ребѐнок слышит первые в своей жизни песни.
Все сегодняшние выступления – песни, стихи – звучат только для вас,
дорогие наши мамы! И первыми сегодня на нашей сцене выступят
обучающиеся 3 класса с песней «Мамочка милая».
(Слайд 9)
(Обучающиеся 3 класса поют песню «Мамочка милая».)
(Слайд 10)
Ведущий. У мамы самые ласковые и нежные руки, они всѐ умеют.
У мамы самое доброе и чуткое сердце. Оно ни к чему не остаѐтся
равнодушным. И сколько бы им не было лет 5 или 50 ему всегда нужна
мама…
(Слайд 11)
1ученица. Лучше еѐ не бывает на свете,
Знают с рождения об этом все дети.
Хоть мы бываем сердиты, упрямыВсѐ нам прощает любимая мама!
(Слайд 12)
2 ученица. Так много теплых, нежных слов.
Хотим сказать тебе мы мама
Ты – ласка, доброта, любовь
Ты человек чудесный самый!
(Слайд 13)
3 ученица. И в праздник радостный для нас
Тебе мы, мамочка, желаем:
Чтоб каждый день и каждый час
Была ты счастлива родная!
Ведущий. Для Вас дорогие наши мамы звучит песня «Мамино сердце» в
исполнении Кулагиной Анастасии.
(Слайд 14)
(Кулагина Анастасия поѐт песню «Мамино сердце».)
(Слайд 15)
Ведущий.
Каждая мама любит своего ребѐнка, какой бы он ни был: спокойный или
озорной. И сколько бы не было у неѐ детей, они все для неѐ дороги. А сейчас
вашему вниманию мы представляем сценку «Не простая должность мама».
(Слайд 16)
(Разыгрывается сценка. Мальчик и девочка ведут разговор.)
Мальчик. Я вот, думаю, гадаю,

Для чего детей рожают?
Так, ребята, вы не против?
Взвесим-ка все за и против.
Девочка. А зачем тебе все это?
Мальчик. Для конкретного ответа!
К взрослой жизни подготовка.
Девочка. Ты придумал, это ловко!
Мальчик. Да за маму мне обидно,
От проблем житья не видно...
И от нас проблем немало
Не простая должность - мама.
Как бы было легче ей,
Без таких, как мы, детей.
Девочка. Фу, какая ерунда!
Скучно будет ей тогда!
Да и в старости компот
Кто в стакане принесет?
Вот представь себе теперь,
Маму вовсе без детей...
Мальчик. Дома тихо, чистота, красота!
Девочка. И пустота! Дом уютный, но без детей
Он не живой, пустой!
Мальчик. Но зато, скажу я прямо,
Славно отдыхает мама.
Не придется ей опять
За различные проделки,
То ругать, то наказать.
Кухня, ужин, постирушки,
Снова собирать игрушки.
Не жалея нервных клеток,
Загонять в постели деток!
Девочка. И услышать, засыпая,
Ты красивая такая
Честно, честно говорю,
Мам, я так тебя люблю!
Мальчик. Дети - хлопотный народ!
Но зато для мамы
Всех важней, скажу я прямо.
Девочка. Мамам в детях продолженье
И почет и уваженье!
И огромная любовь!
Мальчик. И забота вновь и вновь!
Девочка. Так, мой друг, спокойствие!!
Забота в удовольствие!
Пока деток воспитаешь.

Ни на миг не заскучаешь.
Мальчик. Да-а-а, добился я ответа.
Смысл жизни видно в том...
Девочка. Смысл жизни видно в том,
Чтоб детишек полный дом!
Каждой маме по ребенку!
Все. Ну а лучше сразу два!
Девочка. Чтоб у мамочки от скуки
Не болела голова
(Слайд 17)
Ведущий. Тѐплые слова о маме сейчас произнесут самые обучающиеся
нашей школы.
(Читают стихотворения и поют песню обучающиеся
подготовительного класса.)
Ведущий. Продолжит наш праздник танцевальный номер «Гномики».
Встречайте коллектив обучающихся 4 класса.
(Слайд 18)
(Танцуют обучающиеся 4 класса.)
(Слайд 19)
Ученица 2 класса Соловьёва Юля читает стихотворение Синявского П.
«Моя мама».
Ведущий. Мыльникова Светлана и Фомина Елена исполнят для вас весѐлоѐ
поздравление – частушки-веселушки.
(Слайд 20)
(Девочки поют частушки-веселушки.)
1. Ставьте ушки на макушке,
Слушайте внимательно.
Пропоѐм мы вам частушки
Хлопайте обязательно.
2. Кто в семье, послушный самый
Нам скажите прямо.
- Ну, конечно, вам ответим,
Это наша – мама!
Припев: Елочки – сосеночки
Колкие, зеленые,
Все ребята – малыши
В мамочек влюбленные!
3. Почему в шкафу у мамы
Стало очень пусто?
Все наряды я надела,
Как кочан капусты.
Припев: Елочки – сосеночки
Колкие, зеленые,
Все ребята – малыши

В мамочек влюбленные!
4. Мы надели босоножки
На высоких каблуках!
Ковыляем по дорожке –
Палки лыжные в руках!
Припев: Елочки – сосеночки
Колкие, зеленые,
Все ребята – малыши
В мамочек влюбленные!
5. Мы шагаем, а под нами
Улица качается!
Как же мамы ходят прямо
И не спотыкаются?
Припев: Елочки – сосеночки
Колкие, зеленые,
Все ребята – малыши
В мамочек влюбленные!
6. Хоть и манят нас просторы,
Мы от мамы ни на шаг!
С папой сможем «сдвинуть горы»,
Если мама скажет, как!
Припев: Елочки – сосеночки
Колкие, зеленые,
Все ребята – малыши
В мамочек влюбленные!
7. И в работе нет красивей
Мам отважных, боевых!
Все, что папы не осилят,
Мамы сделают для них!
Припев: Елочки – сосеночки
Колкие, зеленые,
Все ребята – малыши
В мамочек влюбленные!
8. Мама с папой и братишка –
Вот она моя родня!
Ох, спасибо, дорогие
Что вы есть все у меня!
Припев: Елочки – сосеночки
Колкие, зеленые,
Все ребята – малыши
В мамочек влюбленные!
9. Топни ножка – нога
Топни правенькая
Громче всех вас поздравляю,
Хоть и маленькая!

Припев: Елочки – сосеночки
Колкие, зеленые,
Все ребята – малыши
В мамочек влюбленные!
10. Мы пропели вам частушки.
Хорошо ли, плохо ли.
А теперь мы вас попросим,
Чтобы вы похлопали.
(Слайд 21)
Ведущий. Говоря о маме, мы не можем не вспомнить и о бабушке. Бабушка!
Она ведь тоже мама! Когда мы слышим это слово, то сразу вспоминаем
бабушкины пирожки и плюшки, тѐплые носки и варежки, мудрые советы и
добрые сказки.
1 ученица. Папы с мамами – при деле,
Где взять время для детей?
На работу и с работы,
В магазин ещѐ поспей.
Кто же с нами погуляет,
Колыбельную споѐт?
Наша бабушка родная
Наше детство бережет.
2 ученица. Кто нас меньше всех ругает?
Кто нам пироги печѐт?
Кто нас в садик провожает
И домой назад ведѐт?
Ну, конечно, это самый,
Дорогой наш человек!
Пусть головушка седая –
Ты, бабуля, лучше всех.
(Слайд 22)
(Под фонограмму «Бабушки старушки» выходят бабушки, садятся на
скамейку.)
Ведущий. На скамейке во дворе бабушки сидят. Целый день до вечера о
внуках говорят.
1 бабушка. Молодеешь-то какова?
А поступки, а слова?
Поглядите на их моды.
Разоделись обормоты!
Раньше! танцы да кадрили,
Юбки пышные носили.
А тепереча – не то.
Брюки-во, а юбки-во. (Показывает длину).
2 бабушка. Стали все как иностранцы.
Как ударятся плясать,
Ногу об ногу чесать!

Их трясѐт как в лихорадке,
Поглядеть – так стыд и срам!
3 бабушка. Мы так с вами не плясали,
Мы фигуры изучали
И ходили по балам!
4 бабушка. Хватит, бабушки, ворчать,
Молодежь всѐ обсуждать.
Были тоже мы такими:
Молодыми, озорными.
Сбросить лет по пятьдесят,
Потанцуем для ребят.
(Слайд 23)
(Бабушки исполняют танец танго.)
(Слайд 24)
Ведущий. Вот какие наши бабушки! И пряди у них седые, и здоровье не
очень, а нам помогать – всегда, пожалуйста. Нашим бабушкам коллектив
обучающихся 3 класса подарит танец «Маленькие звѐзды».
(Слайд 25)
(Обучающиеся 3 класса исполняют танец «Маленькие звѐзды».)
(Слайд 26)
Ведущий. Мы в вечном, неоплатном долгу перед матерью, чья любовь
сопровождает нас всю жизнь. Давайте будем проявлять больше заботы,
внимания, сочувствия к мамам. Будем помогать им по дому. Ведь наши мамы
берут на себя двойную работу, чтоб предоставить нам возможность хорошо
учится, отдыхать.
(Слайд 27)
1 ученик.
Ты, извини, бываю я упрямый,
Пусть тебе сил на все хватает, мама.
Пусть от твоей улыбки самой нежной,
Станет светлее этот мир.
2 ученик.
Без сна ночей прошло немало,
Забот, тревог не перечесть.
Земной поклон вам все родные мамы,
За то, что вы на свете есть!
(Слайд 28)
1 ученик. Мы низко кланяемся Вам за великое терпение.
2 ученик. Мы кланяемся Вам за бессонные ночи.
1 ученик. Мы кланяемся Вам, великие труженицы Земли, отдающие все и не
требующие ничего взамен.
2 ученик. Мы кланяемся Вам – Матери, имя которой – Женщина.
(Кланяются)
(Слайд 29)

Ведущий. На ночь мама всегда поѐт колыбельные песни, которые остаются у
нас в памяти на всю жизнь. Для вас звучит музыкальный подарок «Добрая
сказка» в исполнении Пеляцкас Т. С.
(Слайд 30)
(Пеляцкас Т. С. исполняет колыбельную песню «Добрая сказка».)
(Слайд 31)
Ведущий. Ребята, когда вы приезжаете в школу, у большинства из вас мамы
находятся далеко от вас. Но рядом с вами есть люди, которые не обделят
своим теплом, лаской, нежностью, заботой ни одного ребѐнка. Это ваши
«вторые мамы» - учителя и воспитатели.
Ученица. У воспитателя работа Это та еще забота!
Надо сопли вытирать,
Песни петь и танцевать.
Расчесать, поцеловать,
Накормить и укачать.
Тот смеѐтся, тот рыдает,
Этот палкой всех гоняет.
Постарайся, уследи,
В целости всех сбереги.
Тут с одним-то ой как трудно,
А у Вас их и не счесть.
Это сколько же глаз нужно?
Да и рук, ну точно шесть.
Вам спасибо от души
И поклон Вам до земли!
(Слайд 32)
(Танец с лентами в исполнении девочек «Я рисую этот мир».)
(Слайд 33)
Ведущий. Есть такая поговорка: «Нет лучше дружка, чем родная матушка».
Вот об этом, ребята, я прошу вас помнить всю жизнь. Мама у каждого
человека – словно добрый свет в окошке. А материнская любовь всего
сильней на свете.
Ученица. Взгляд ваш добрый бесценен,
Наши милые мамы!
Все для вас – этот праздник,
И признанье в любви.
И для вас мы на сцене
В этот день выступаем
Этот мир разноцветный
Подарили нам вы.
В праздник мы поздравляем
Вас, милые, мамы
И куда ни забросит
В этой жизни судьба,

Мы при всех заявляем
Средь ребячьего гамма,
На дворе хоть и осень,
Но для нас вы – весна!
(Слайд 34)
Ведущий. Наш праздник «День матери» подошѐл к концу. Спасибо вам за
внимание. До свидания! До новых встреч!
(Слайд 35)

