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Цель:
формирование у детей целостного представления образа матери, играющей
большую роль в жизни каждого ребенка.
Задачи:
- воспитывать у детей любовь, уважение, заботливое и внимательное отношение к
самому дорогому и близкому человеку - маме;
- гармонизировать детско-родительские отношения с помощью проведения
совместных мероприятий;
- развивать эмоциональную отзывчивость у детей.
Оборудование: музыкальное сопровождение; деревья, на листьях которых,
обучающиеся писали о своих мамах(я хотел бы...).
Ход праздничного концерта.
Под музыку из песни "Поговори со мною мама" выходят ведущие.
Ведущая: Мама! Мамочка! Сколько тепла и нежности таят эти магические слова.
Ведь ими называют самого дорогого, близкого, родного и единственного
человека.
Ведущий: Закройте глаза и вспомните свою маму. А теперь ласково произнесите
слово "мама". Почувствовали, как стало теплее?
Ведущая: Как вы думаете, почему? Потому что самое прекрасное слово на земле,
которое произносит человек, - это слово "мама".
Ведущий:
Есть светлый на земле приют,
Любовь и верность там живут.
Всё, что порой лишь снится нам,

Навеки приютились там
То сердце матери...
Песня "Мамино сердце" в исполнении обучающихся 5 Б класса
Стихотворение "Кто открыл мне этот мир"( Ольга Чусовитина) читает
Кононенко Алина обучающаяся 2 Б класса
Кто открыл мне этот мир,
Не жалея своих сил?
И всегда оберегала?
Лучшая на свете Мама.
Кто на свете всех милее
И теплом своим согреет,
Любит больше, чем себя?
Это Мамочка моя.
Книжки вечером читает
И всегда всё понимает,
Даже если я упряма,
Знаю, любит меня Мама.
Никогда не унывает,
Что мне надо, точно знает.
Если, вдруг, случится драма,
Кто поддержит? Моя Мама.
Я шагаю по дорожке,
Но устали мои ножки.
Перепрыгнуть через яму
Кто поможет? Знаю — Мама.

Ведущий: Дети - самое дорогое для матери. Её любовь к детям безгранична.
бескорыстна, полна самоотверженности. Мать всегда помнит о своём ребёнке, где
бы он ни находился.
Песня "Письмо матери" (Тамара.Гвердцители) в исполнении Ксении Мироненко,
обучающейся 11 Б класса
Ведущая: Дети часто о матери не знают главного, видят её будничную
внешность, обманываются и не знают настоящего лица. Что мы знаем о наших
мамах усталых, раздражённых, занятых работой.
Ведущий: Мы привыкли к мысли - мама - сильная, она не нуждается ни в чьей
поддержке. А так ли это? Ведь у них тоже могут быть слабости. Может нужно
поговорить с мамой?
Ведущая: Загляните в её глаза. скажите добрые слова, читайте стихи, вспомните
самое лучшее, что вмещает слово "МАМА".
Ведущий:
Нашумела, накричала,
Настегала, чем попало:Всё постыло!
Сил не стало!
Нет от вас житья!
Села в угол, зарыдала И просить прощенья стала.
Просто очень ты устала,
Бедная моя!
Песня "Мама-мамочка" (Таисия Паволий) в исполнении Степановой Ирины - 8 А
класс
Стихотворение "Я - мать" читает библиотекарь гимназии Гридина Марина
Левановна.
Я – мать! И ею быть непросто.
На свою долю не ропщу.

Дочка и сыночек
Любовью жизнь наполнили мою.
Бывают дети непослушны
И заставляют нервничать порой,
Но никогда не будет с ними скучно,
Успех их – мой успех двойной.
И день, и ночь смешались воедино,
А у меня все суета, дела…
Но как приятно, что уставшей маме
Дочурка чашку чая принесла.
Так хочется, чтоб моим детям
Сопутствовала в жизни доброта,
Чтоб были всех счастливее на свете,
Уверенно по жизни шли всегда.
А жизнь моя кипуча, быстротечна,
И нескончаемы дела,
Любовь детей моих – вот это вечно!
Я – Мать! И этим я горда!
Песня "Мама" (Юлия Началова) в исполнении 6 Б класса
Ведущая: Мама - это человек, которому можно доверить все свои секреты,
рассказать о сомнениях и бедах. Она всё поймёт и простит.
Стихотворение "Я маму свою обидел" (Эмма Мошковская) читает Куксов
Максим - 9 Б класс

Я маму мою обидел,
Теперь никогда-никогда
Из дому вместе не выйдем,
Не сходим с ней никуда.
Она в окно не помашет,
И я ей не помашу,
Она ничего не расскажет,
И я ей не pасскажy…
Возьму я мешок за плечи,
Я хлеба кусок найду,
Hайдy я палку покрепче,
Уйду я, yйдy в тайгу!
Я бyдy ходить по следу,
Я бyдy искать pyдy
И через бypнyю pекy
Строить мосты пойду!
И бyдy я главный начальник,
И бyдy я с бородой,
И бyдy всегда печальный
И молчаливый такой…
И вот будет вечер зимний,
И вот пройдет много лет,
И вот в самолёт реактивный
Мама возьмёт билет.

И в день моего рожденья
Тот самолёт прилетит,
И выйдет оттуда мама,
И мама меня простит.
Стихотворение "Выбирал мальчишка розу" (Ляля Нечерная) читает Землемерова
Анастасия Витальевна (мама обучающегося гимназии)
Выбирал мальчишка розу осторожно,
Так, чтоб остальные не помять,
Продавщица глянула тревожно:
Помогать ему, не помогать?
Тоненькими пальцами в чернилах,
Натыкаясь на цветочные шипы,
Выбрал ту, которая раскрыла
По утру сегодня лепестки.
Выгребая свою мелочь из карманов,
На вопрос - кому он покупал?
Засмущался как-то очень странно:
«Маме…»,- еле слышно прошептал.
-День рожденья, ей сегодня тридцать…
Мы с ней очень близкие друзья.
Только вот лежит она в больнице,
Скоро будет братик у меня.
Убежал. А мы стояли с продавщицей,
Мне - за сорок, ей – за пятьдесят.
Женщинами стоило родиться,
Чтобы вот таких растить ребят.

Ведущий: Мы кланяемся всем матерям за беззаветную любовь.
Ведущая: За доброту, за руки. которые творят на земле добро и справедливость,
украшают жизнь, наполняют её смыслом, делают счастливой.
Песня "Мамины руки" в исполнении педагога - организатора Кононенко Ирины
Александровны и учителя музыки Баскаковой Екатерины Александровны.

