Оформление:
мамочка»

выставка рисунков «Портрет мамы», сочинения «Моя

Звучит музыка. В зал входят мамы, дети, мамы занимают места в зале.
Ведущий:

Добрый вечер, дорогие мамы!
Мы начинаем наше торжество!

Ведущая:

А по какому случаю торжество!

Ведущий:

Это праздник наших мам!

Ведущая:

А что уже весна? Заманчиво!

Ведущий:

Да, ты что! Сегодня День матери.

Ведущая: Сегодня замечательный праздник День матери. И пусть на
улице наступили морозы, но от этого праздника веет таким теплом,
которое согревает всех в этом зале.
(Танец)
Ведущая: Занавес открыт, и это значит
Что сегодня праздник начат.
И должна добавить, он
Милым нашим мамам посвящён.
Ведущий: Мамам – самым близким в мире людям
Мило улыбаемся подчас,
А сказать, что мы их любим,
НЕ хватает часто времени у нас.
1ученик:

Четыре буквы, только два слога – «мама».
Самое первое в жизни слово - «мама»
Слово важное, пусть и короткое - «мама».

2 ученик:

Кто тебя песней баюкал в зыбке?
Мама! Нежная мама!

3 ученик:

Кто научил тебя первым

шагам?

Мама! Счастливая мама!
4 ученик:

Когда ты нечаянно больно ушибся,
Кто твои слёзы платком вытирал?
Мама! Добрая мама!

5 ученик:

Главное надо о мамах сказать,
Сказать лишь двумя словами:
Родину мы называем «мать»,
А маму нежно - «мама».

6 ученик:

Мама, мама, мамочка!
Кто роднее, чем она?
Даже в хмурый день осенний,
У неё в глазах весна.

7 ученик: Мама! В этом слове солнца свет!
Мама! Лучше слова в мире нет.
Мама! Кто роднее, чем она?
Мама! У нее в глазах весна!
8 ученик:
Мама! На земле добрее всех.
Мама! Дарит сказки, дарит смех.
Мама! Из-за нас порой грустит,
Мама! Пожалеет и простит!
Мама! Льется песенка ручьем.
Мама! Это мы о ней поем.
Песня « Мама»
9 ученик: Ни усталости не зная,
Ни покоя каждый час,
День и ночь родная мама
Всё тревожится о нас.

10 ученик: Нас баюкала, кормила,
У кровати пела нам.
Первой нас она учила
Добрым радостным словам.
11 ученик: Ладони у мамы
Теплы и добры.
Они согревают
Средь зимней поры.
12 ученик: В них солнышке тонет,
Нежнее их нету.
У мамы ладони
Прохладные летом.
13 ученик: А тучи нависнут,
И грянет беда,
Но рядышком мама
С тобою всегда.
( Танец )
14 ученик:

Ладонью легонько
По лбу проведет,
И солнышко снова
Лучами блеснет.

15 ученик:

И бедам не быть
Над твоей головой,
Когда твоя мама
Рядом с тобой.

16 ученик:

Маму любят все на свете,
Мама первый друг.
Любят мам не только дети,
Любят все вокруг.

17 ученик:

Если что-нибудь случится,
Если вдруг беда,
Мамочка придет на помощь,
Выручит всегда.

18 ученик:

Мама много сил, здоровья
Отдает всем нам.
Значит, правда, нет на свете
Лучше наших мам.

Вед.:

Надо маме что-то подарить,
спеть частушки и ее поблагодарить

Исполнение частушек
1. Дорогие и родные
Мы частушки вам споём
Поздравляем с праздником.
И привет большой вам шлём.
2. Чтобы маму на работу
Злой будильник не будил,
Я ему сегодня ночью
Три детальки отвинтил!
3. С мамой за руку хожу,
Маму крепко я держу,
Чтобы мама не боялась,
Чтоб она не потерялась!
4. У меня сестренка-чудо!
Лихо моет всю посуду.
Я ей тоже помогаюЯ осколки собираю!
5. Кипятил я молоко,
Отошёл недалеко
Подхожу к нему опять
Молока уж не видать!
6. Ох, частушки хороши,
Их поем мы от души.
Но вы тоже не зевайте
Хлопайте и подпевайте!
7. Чтобы мама удивилась,
Мы сварили ей обед,

Почему-то даже кошка
Убежала от котлет
9.Мы вам спели, как сумели
Мы ведь только дети,
Только знаем, наши мамы –
Лучшие на свете!
10. Мы частушки петь кончаем
Нашим мамам обещаем
Будем добрыми расти,
Хорошо себя вести!
Вед.: Есть в природе знак святой и вещий,
Ярко обозначенный в веках!
Самая прекрасная из женщин –
Женщина с ребенком на руках.
Вед.: Свет любви издревле ей завещан,
Так вот и стоит она в веках.
Самая прекрасная из женщин –
Женщина с ребенком на руках.
Вед.: Ночью темной мне светло,
В день морозный мне тепло,
Если мама рядом
Смотрит нежным взглядом.
Солнце ярче для меня – (ВСЕ) – МАМА!
Мир и счастье для меня – (ВСЕ) – МАМА!
Шум ветвей, цветы полей – (ВСЕ) – МАМА!
Зов летящих журавлей – (ВСЕ) – МАМА!
В роднике чиста вода – (ВСЕ) – МАМА!
В небе яркая звезда – (ВСЕ) – МАМА!
Песня.
Концерт (индивидуальные номера учащихся )

