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«О как прекрасно слово – мама!»«О как прекрасно слово – мама!»

24 ноября – весь мир отмечал День Матери! 

Вы  знаете,  ребята,  я  думаю,  когда  мама  рядом,  мы  можем  о  ней
говорить всегда и каждый день.

Сегодня наше мероприятие тоже посвящено Мамам.



 В России День матери стали отмечать сравнительно недавно. В этом
году исполнилось 15 лет, как наша страна стала отмечать День матери.

     Установленный Указом Президента Российской Федерации Б. Н.
Ельцина  № 120  «О  Дне  матери»  от  30  января  1998  года,  он  празднуется  в
последнее  воскресенье  ноября,  воздавая  должное  материнскому  труду  и  их
бескорыстной жертве ради блага своих детей. 

   И это замечательно: 

сколько бы   хороших, добрых слов мы ни говорили нашим мамам, сколько бы
поводов для этого ни придумали, лишними они не будут. 



История праздника 

    Чествование женщины-матери имеет многовековую историю.

Традиция  празднования  Дня  матери  берет  начало  еще  в  Древнем  Риме,  где
особо почитали Великую Мать - богиню, мать всех богов.  

День матери – 

Достойный праздник,



Который входит 

Солнышком в семью.

И неприятно 

Каждой маме разве,

Когда ей честь 

По праву воздают!

Что для птиц скажите надо?

Солнце, небо, зелень сада.

А для моря?

Берега.

А для лыж?

Для лыж снега.

 Ну, а нам, мы скажем прямо:

Чтоб  была бы с нами мама!

Кто может быть дороже мамы?!



Кто свет и радость нам несёт?!

Когда больны мы и упрямы,

Кто пожалеет и спасёт?!

Полна раздумий жизнь у мамы,

Хозяйки дома и семьи,

И потому все мамы – правы!

А виноваты всюду – МЫ

Ответственна её работа,

Быть мамой – это сложный труд!

Ежесекундная забота- 

Её все помнят, любят, ждут.

- Кто узнал свою маму на экране? Наши мамы самые красивые!

- Давайте сделаем поздравительные открытки нашим мамам. Заготовки мы  
приготовили на прошлом занятии, а сегодня мы закончим работу

(Звучит песня Мамонтёнка)





( Выполнение  работы. Покажите мне свои работы.  Показ лучших работ)

- Мне очень понравились ваши работы. Я думаю и вашим мамам понравятся 
открытки.

- К нам на мероприятие пришёл корреспондент школьной газеты. Он хочет 
взять у вас интервью.

    - Что для вас значит слово «мама»?

_ Что бы ты хотел пожелать маме?

- А какая твоя мама?

  

1. Мама – это главный человек в моей  жизни

2. Мама – это тепло и доброта

3. Мама дарит любовь и нежность



4. Мама - самый дорогой человек

5. Мама учит нас быть храбрыми и смелыми

6. Мама дарит заботу и ласку

          - Да, ребята, по вашим ответам видно, что мама для вас самый дорогой 
человек. Об этом я напишу в школьном калейдоскопе.

Мама хорошему в жизни научит, 



Нет ее краше и нет ее лучше.

 Цветы полевые я милой ношу.

        И в день рождения стих напишу

Мамочку-маму надо любить, 

Пол подметать и посуду помыть,

 Утром и вечером поцеловать 

И никогда её не обижать. 

         - А сейчас мы проведём конкурс. Кто хочет участвовать в этом 
конкурсе? Наши дети покажут, как они помогают мамам быстро и  
красиво накрыть стол к чаю.

          Работу детей будут оценивать все присутствующие в классе. Я 
раздам вам жетончики. Жёлтые- за мальчиков, а красные – за девочек. 
Похлопаем нашим победителям.

 Мама! Чудесное слово…Оно
Нам с рожденья 
На счастье дано!
Мама - как светоч любви и добра.
Мама красива всегда и мудра.
Мама! Наш друг самый близкий на свете.
Мам поздравляют, конечно, все дети!...
Поздняя осень не дарит тепла.
…Мама, как солнышко, сердцем светла!!! 



Песня  на мотив «Маленькая страна»

Мамочка лучше всех на свете,

Мамочку любим мы,

Мамочке все улыбки наши,

Лучшие в мире сны.

Мама всегда в делах домашних,

Много у ней забот,

Знаем, что очень сильно мама

К вечеру устает.

Припев:    Мамы роднее нет, 

                 Мамы роднее нет,

                 В чем же любимой мамы нашей 

                  Молодости секрет?



         


