В рамках фестиваля «Вместе весело
шагать» 28 ноября 2015 года в преддверии
Дня матери в 5Г классе состоялось
совместное мероприятие с родителями,
посвященное Дню матери.

С вступительным словом о роли матери в
жизни ребенка выступила классный
руководитель Наталья Викторовна
Башкирова.
Затем ребята вместе с мамами вспомнили
пословицы и загадки о мамах

В игре «Ты и Я» приняли участие 4
семейные пары. Остальные мамочки были
членами жюри и зрителями.
В ходе игры мама и ребенок должны были
ответить на одни и те же вопросы, пытаясь,
угадать ответы друг друга. Например: Кто
чаще болеет простудой? С кем лучше не
спорить? Кого легче обхитрить?
Победила семья Кирилловых, так как у них
совпало больше всех ответов

На протяжении всего мероприятия дети
дарили мамам поздравления в виде
художественных номеров: спели песню,
разыграли сценку, станцевали танец.
Закончился праздник чаепитием

Методическая разработка совместного мероприятия мам и детей,
посвященного Дню матери
классный руководитель: Башкирова Н.В.
5 «Г» класс
2015-16 учебный год
Цель: воспитание духовно-нравственных ценностей, формирование бережного и
внимательного отношения к маме.
Задачи:
 развить у детей умение проявлять свои чувства и эмоции;
 способствовать проявлению чувства любви и гордости за свою семью;
 поощрять творческие способности детей;
 показать значимую роль мамы в семье и обществе.
Ход мероприятия
Вести праздник может классный руководитель, или сами учащиеся. Кабинет
украшается так, чтобы создавалось впечатление уюта. Для этого можно воспользоваться
самоваром, красивыми чайными чашками. Желательно, чтобы мамы тоже поучаствовали в
оформлении зала, и сделали небольшую выставку своих работ, к примеру, вязаных
салфеток или других вещей, сделанных своими руками. До начала праздника звучит
музыка.
Вступительное слово классного руководителя:
Добрый день, дорогие наши мамы! Перед тем, как начать наш классный час, я хочу
спросить ребят:
Кто пpишёл ко мне с yтpа? Мамочка.
Кто сказал: "Вставать поpа"? Мамочка.
Кашy кто yспел сваpить? Мамочка.
Чаю - в кружку налить? Мамочка.
Кто косички мне заплёл? Мамочка.
Целый дом один подмёл? Мамочка.
Кто цветов в садy наpвал? Мамочка.
Кто меня поцеловал? Мамочка.
Кто pебячий любит смех? Мамочка.
Кто на свете лyчше всех? Мамочка
В соответствии с Указом Президента России Б.Н.Ельцина от 30.01.1998 года №120 «О
Дне матери» последнее воскресенье ноября мы отмечаем замечательный праздник - День
матери. В этот день принято поздравлять матерей и беременных женщин, в отличие от
Международного Женского Дня, когда поздравления принимают все представительницы
прекрасного пола.
Это один из самых трогательных праздников, потому что каждый из нас с детства и до
своих последних дней несет в своей душе единственный и неповторимый образ - образ
своей мамы, которая все поймет, простит, всегда пожалеет, и будет беззаветно любить
несмотря ни на что.
Счастье и красота материнства во все века воспевались лучшими художниками и
поэтами.
Замечательные слова о матери писателя Зои Воскресенской читают учащиеся:
Самое прекрасное на земле слово - мама. Это первое слово, которое произносит человек,
и звучит оно на всех языках одинаково нежно. У мамы самые добрые и ласковые руки,
они всё умеют. У мамы самое верное и чуткое сердце, - в нём никогда не гаснет любовь,
оно ни к чему не остаётся равнодушным. И сколько бы тебе ни было лет - пять или

пятьдесят, тебе всегда нужна мать, её ласка, её взгляд. И чем больше твоя любовь к
матери, тем радостнее, светлее её жизнь.
Классный руководитель:
Матерей всегда отличали щедрость души, преданность, самопожертвование, любовь и
великое терпение. И сегодня они бережно хранят семейный очаг, учат детей добру,
взаимопониманию, нравственности. Об этом много сложено пословиц и загадок. Давайте
вместе с мамами их вспомним:
- При солнце тепло, а при матери …
добро.
- Земля кормит людей, а мать …
детей.
- Куда матушка, туда и ….
дитятко.
- Для матери ребёнок – …
до ста лет дитёнок.
-Птица рада весне, а дитя …
матери.
-Слепой щенок и тот ….
к матери ползёт.
-У дитя заболит пальчик, а у матери…..
сердце.
-Береги отца и мать- …..
других не сыщешь.
Классный руководитель: У женщин есть важная и ответственная обязанность – быть
душой семьи, нести свет и тепло.
Сценка в исполнении детей “Что за дети нынче право?»
Мальчик:
Я вот думаю-гадаю:
Для чего детей рождают?
Так, ребята, вы не против?
Взвесим - ка все “за” и “против’’.
1девочка:
А зачем тебе всё это?
Мальчик:
Для конкретного ответа! К взрослой жизни подготовка…
2 девочка:
Ты придумал это ловко.
Мальчик:
Да за маму мне обидно. От проблем житья не видно.
1девочка:
Да….От нас проблем не мало…Не простая должность”мама”. Как бы было легче ей без
таких, как мы детей.
2 девочка:
Фу! Какая ерунда! Скучно будет ей тогда! Да и в старости компот кто в стакане принесёт?
Вот представь себе теперь маму вовсе без детей…
Мальчик:
Дома тихо…Чистота…Красота…
1девочка:
И пустота! Дом уютный, но пустой. Всех важней скажу я прямо, мамам в детях
продолженье. И почет и уваженье. И огромная любовь!
Мальчик:
Ага…И забота вновь и вновь.

2 девочка:
Так, мой друг, спокойствие!
Заботы в удовольствие!
Пока деток воспитаешь ,
Ни на миг не заскучаешь!
Мальчик:
Да-а-а…Добился я ответа. Смысл жизни видно в этом.
1девочка:
Смысл жизни видно в том, чтоб детишек полный дом!
Каждой маме по ребёнку!
2 девочка:
Ну а лучше сразу два,
чтоб у мамочки от скуки не болела голова.
Учащиеся: В этот день мы от всей души поздравляем дорогих мам с их праздником.
Пусть светом и добром отзываются в душах детей ваши бесконечные заботы, терпение,
любовь и преданность. Спасибо вам!..
Классный руководитель: И пусть каждый из вас, ребята, почаще говорит теплые слова
вашим любимым мамам! Пусть на их лицах светится улыбка и радостные искорки
сверкают в глазах, когда вы вместе!
Песня о маме в исполнении учащихся.
Классный руководитель: Каждая семья счастлива, если в ней есть любовь, доброта и
взаимопонимание. Сегодня мы посмотрим, как хорошо знают и понимают друг друга
члены семей..... (Представление участников игры- 4 пары мам и детей)
Игра «Ты и Я»
Ведущий задает вопросы мамам и детям. Вопросы касаются привычек, увлечений,
особенностей поведения, характера каждого участника пары.Участники игры
одновременно, не глядя друг на друга, поднимают карточки с вариантом ответа.
Побеждает пара, у которой совпало больше ответов.
Классный руководитель: В подарок мамам ребята приготовили танец.
Танец в исполнении детей
Классный руководитель: И закончить наш классный час я хочу притчей:
За день до рождения ребёнок спросил у Бога: -Я не знаю что я должен делать в этом мире.
Бог ответил: - Я подарю тебе Ангела, который всегда будет рядом с тобой.
- Но я не знаю его языка.
- Ангел будет учить тебя своему языку. Он будет охранять тебя от всех бед.
- Как и когда я должен вернуться к тебе?
- Твой Ангел скажет тебе всё.
- А как зовут моего Ангела?
- Неважно как его зовут. Ты будешь называть его “МАМА ”.
Помните всегда об этом, не обижайте своих мам, они не вечны, берегите их. Говорите
теплые слова своим мамам, не только в день праздника, а постоянно. Заботьтесь о них,
оберегая от волнения и бед.
С Днём Матери вас, дорогие!
Пусть этот праздник будет светлым.
Пусть уходят печали и сбываются мечты.
Пусть дети дарят вам добро и улыбки!

