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Ведущая.
С 1998 года в России в последний воскресный день ноября празднуется День
Матери, Хранительницы очага. Это своеобразный день благодарения, выражения любви
и уважения мамам. Они дали нам жизнь, ласку и заботу, согрели любовью.
В России праздновать День матери стали сравнительно недавно. Хотя, по сути, это
- праздник вечности: из поколения в поколение для каждого мама - главный человек.
Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества: доброту, заботливость,
любовь. Многие ли из нас в этот день говорят теплые слова своим мамам? Мы помним о
них, когда нам становится плохо, мы вспоминаем, когда у них день рождения, а в
остальные дни? До недавних пор этот день - День матери проходил у нас незаметно, да и
в календаре он появился не так давно. День матери это праздник, который стал традицией
в нашей стране и в нашем крае. Так легко ли быть матерью? Нет. Это самый тяжелый
труд. Ведь мама отвечает не только за здоровье своего ребенка, но и за его душу. И
сколько бы не было тебе лет, тебе всегда нужна мать, ее ласка, ее взгляд, и чем больше
твоя любовь к матери, тем радостнее и светлее жизнь.

Мама - это два слога и целая жизнь;
Мама - это любовь и забота;
Мама - тревога и радость;
«Мама»,- говорит малыш первое слово;
И, давайте помнить об этом всегда.

Конкурс «Комплимент для мамы».

Каждый из присутствующих говорит прилагательное, означающее комплимент,
слова не должны повторяться. Например: добрая, нежная, веселая, любимая и т.д.
Игра «Доскажи словечко».

Ведущий читает начало предложения, а дети заканчивают.
Нет в квартире грязи, хлама, убрала всё чисто... (Мама)
Борщ в тарелке вкусный самый, так готовит только... (Мама)
Перед сном, надев пижаму, почитать мы просим... (Маму)
В школе сложная программа, но всегда поможет ... (Мама)
Кто открыл мне этот мир, не жалея своих сил?
И всегда оберегала?
Лучшая на свете...(Мама)
В цирке новая программа, нам билеты купит... (Мама)
Ребята поют частушки для мам.

Дорогие наши мамы,
Мы частушки вам споем.
С праздником вас поздравляем
И привет большой вам шлем! Ух!

Думал я и день, и ночь,
Как бы маме мне помочь.
Ведь готовить суп, жаркое Это дело не мужское. Ух!

Думал я и день, и ночь,
Как бы маме мне помочь.
Мыть посуду я не буду,
Чтоб целей была посуда. Ух!

Думал я и день, и ночь
Как бы маме мне помочь.
Я цветы полить готов,
Только нет у нас цветов. Ух!

Думал я и день, и ночь,
Как бы маме мне помочь:
Чтобы пыль не поднимать,
Я не буду подметать. Ух!

А вообще-то мы не прочь
Маме в чем-нибудь помочь!
А сейчас мы поиграем,
Кто помощник тут, узнаем.

Игра «Мамины помощники».
В игре принимают участие две команды по 3-4 игрока. Надо пройти между кеглями,
ведя веником воздушный шарик, вернуться, передать веник следующему игроку.
Побеждает команда, которая закончит первой.

Дети читают стихи о маме.

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

Чтобы дома, на работе
Были вы всегда в почете.
Веселитесь, не скучайте
Чаще, мамы, отдыхайте.

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

Вам желаем, дорогие,
Быть здоровыми всегда,
Чтоб вы долго-долго жили,
Не старели никогда!

Мы желаем мамам нашим
С каждым годом быть все краше,
Никогда не унывать
И поменьше нас ругать.

Мы хотим, чтоб без причины
Вам дарили все цветы,
Улыбались, чтоб мужчины
Все от вашей красоты.

Вас поздравляем всей душой,
Чтоб вы блистали красотой,
Желаем счастья навсегда,
Чтоб не болели никогда.

Пусть невзгоды и печали
Обойдут вас стороной.
Чтобы каждый день недели
Был для вас как выходной.

Ведущий.
Хоть и манят нас просторы,
Мы от мамы ни на шаг!
С папой можем сдвинуть горы...
Если мама скажет, как!
День Матери — великий праздник
Для всех времен, для всех веков
Для каждого он очень важный —
И выразить не хватит слов.

День Матери — День всех любимых,
День первозданной красоты.
Он во всем неповторимый,
Ему обязан жизнью ты.
Ты говори почаще «мама» —
На сердце будет ей теплей.
И в этот День — прекрасный самый Ее ты лаской обогрей.

Ведущий.

Мама - первый учитель и друг ребенка, причем самый близкий и верный. Не всегда
мы ценим труд матери, воздаем ей должное, выражаем свои любовь и благодарность. А
ведь ничто так не согревает душу, как добрые, ласковые слова дочери или сына. Мы
гордимся нашими мамами, радуемся их профессиональным достижениям. Но гораздо
больше - тому, что они вкусно готовят, создают уют в доме, согревают всех своими
заботами и любовью. Ведь самое главное в жизни каждого человека - это его семья,
которая дает ему опору на всю жизнь, а главная в семье, конечно, мама.

Давайте, мам не будем огорчать!
А будем учиться на 4 и на 5!

