Наши мамы лучшие на свете!
В школе сегодня
Суматоха и шум:
- Скоро начнется!
— Где мой костюм?
— Коля, Платон,
Дайте флажки!..
Шепот, движенье,
Споры, смешки…
Что же за праздник
Готовится тут?
Видно, почетные
Гости придут!
Может, придут генералы?
Нет!
Может, придут адмиралы?
Нет!
Может, герой,
Облетевший весь свет?
Нет, нет, нет!
Гадать понапрасну бросьте,
Смотрите, вот они — гости.
Почетные, важные самые:
— Здравствуйте, мамы!
Нет, нет, мы ничего не перепутали.
Присутствующая здесь администрация тоже наши школьные мамы, поэтому мы
вторим и вам:
Почетные, важные самые:
— Здравствуйте, мамы!
Есть в нашем мире слово вечное,
Короткое, но самое сердечное.
Оно прекрасное и доброе,
Оно простое и удобное,
Оно душевное, любимое,
Ни с чем на свете не сравнимое МАМА!

Мама - это значит нежность,
Это ласка, доброта,

Мама - это безмятежность,
Это радость, красота!
Мама - это на ночь сказка,
Это утренний рассвет,
Мама - в трудный час подсказка,
Это мудрость и совет!
Мама - это зелень лета,
Это снег, осенний лист,
Мама - это лучик света,
Мама - это значит ЖИЗНЬ!

Бабушки и мамы,
Этот день для вас,
Самый он красивый,
Поздравляем вас!
Дети, а все ли любят своих мам?
Какая она? Эта любовь к маме?
Нам поможет разобраться в этом стихотворение о маленьком зайчике и зайчихе,
которые доказывали друг другу насколько ВЕЛИКА их любовь.

Маленький зайчонок улыбнулся маме:
- Я тебя люблю вот так! – и развел руками.

- А вот как я тебя люблю! – мать ему сказала,
Развела руками и тоже показала.
- Это очень много, - прошептал зайчишка,
- Это очень, очень много, много, но не слишком.
Он присел и прыгнул высоко, как мячик.
- Я тебя люблю вот так! – засмеялся зайчик.
И тогда ему в ответ, разбежавшись, лихо,
- Вот как я тебя люблю! – подпрыгнула зайчиха.
- Это очень много, - прошептал зайчишка,
- Это очень, очень много, много, но не слишком.
- Я тебя люблю вот так! – зайчик улыбнулся
И на травке-муравке перекувыркнулся.
- А вот как я тебя люблю! – мамочка сказала,
Кувыркнулась, обняла и поцеловала.
- Это очень много, - прошептал зайчишка,
- Это очень, очень много, много, но не слишком.
- Видишь, дерево растет, возле речки прямо?
Я тебя люблю вот так! – понимаешь, мама.
А у мамы на руках видно всю долину.
- Вот как я тебя люблю! – мать сказала сыну.
Так прошел веселый день, в час, когда смеркалось,
Желто-белая луна в небе показалась.
Ночью детям нужно спать даже в нашей сказке.
Зайчик маме прошептал, закрывая глазки:
- От земли и до луны, а потом обратно Вот как я тебя люблю! Разве не понятно?..
Подоткнув со всех сторон зайке одеяло,
Тихо-тихо перед сном мама прошептала:
- Это очень-очень много, это так приятно,
Когда любят до луны, а потом обратно!

ИНСЦЕНИРОВКА ПЕСНИ А. Лорак « Снится сон!»

Дети, а Вам снились такие страшные сны?

О.Ю., мне снился такой сон!
Такое бывает –
Собака облает,
Шиповник уколет,
Крапива ужалит.
А ночью приснится
Огромная яма.
Провалишься.
Падая, выкрикнешь:
– Мама!
И мама появится
Рядом со мною,
А всё, что пугало,
Пройдёт стороною.
Она улыбнётся –
Исчезнут занозы,
Царапины, ссадины,
Горькие слезы...
«Какое везенье! –
Подумаю я, –
Что самая лучшая мама –
Моя!»
Ну, почему же только твоя? Я тоже свою маму люблю!
Мама, очень-очень
Я тебя люблю!
Так люблю, что ночью
В темноте не сплю.
Вглядываюсь в темень,
Зорьку тороплю.
Я тебя всё время,
Мамочка, люблю!
Девочки , не спорьте, все мамы хорошие!
Было утром тихо в доме,
Я писала на ладони
Имя мамино.
Не в тетрадке, на листке,
Не на стенке каменной,
Я писала на руке
Имя мамино.
Было утром тихо в доме,
Стало шумно среди дня.
— Что ты спрятала в ладони? Стали спрашивать меня.

Я ладонь разжала:
Счастье я держала.
А я люблю смотреть как мама засыпает и петь ей колыбельные!
Мама долго хлопотала:
Все дела, дела, дела:
Мама за день так устала,
На диване прилегла.
Я ее не буду трогать,
Только возле постою.
Пусть поспит она немного Я ей песенку спою.
К маме стану я поближе Очень я ее люблю!
Жалко только, что не слышит
Мама песенку мою.
Нету песенки чудесней.
Может, петь погромче мне,
Чтобы маме эту песню
Слышно было и во сне?.
А я люблю засыпать у мамы на руках!
На руках у мамочки сонно и тепло,
С ней сидим в обнимочку, за окном темно.
Кошка моет лапки рядом под столом,
С мамой мы прогоним нехороший сон.
Город засыпает, стих трамваев звон,
Куклы спят, медведи, заяц,гном и слон.
С мамой мне уютно, прижимаюсь к ней,
Знаю, что на свете нет ее родней.
Учитель: Я желаю, чтобы Вам снились только хорошие добрые сны, Помните,
что даже самый страшный сон отгонит ваша мама!
Игры
Я рисую на асфальте
Разноцветными мелками
В белоснежном нежном платье
Маму с синими цветами
Напишу пониже "Мама"
Пусть неровно, даже криво,
Для нее, для самой-самой,
Самой милой и красивой.

Вот хорошо бы любометр сделать,
Силу любви тогда можно измерить,
Он бы зашкалил от вашей любви,
Милые мамочки, Бог вас храни!
В домике у Солнышка
И в мороз тепло,
Даже ночью темною
Там всегда светло.
Как увижу Солнышко,
Так всегда пою.
Я его, наверное,
Больше всех люблю!
Подарю цветы,
Потому что СОЛНЫШКО –
ЭТО, МАМА, ТЫ!
Из цветной бумаги
Вырежу кусочек.
Из него я сделаю
Маленький цветочек.
Мамочке подарок
Приготовлю я.
Самая красивая
Мама у меня!
Я сегодня - мамин хвостик.
Ведь идём мы с нею в гости!
Все секунды, все минутки,
Все часы и даже сутки
С ней готова проводить!
Мамой надо дорожить!
Я подарок разноцветный
Подарить решила маме.
Я старалась, рисовала
Четырьмя карандашами.
Но сначала я на красный
Слишком сильно нажимала,
А потом, за красным сразу
Фиолетовый сломала,
А потом сломался синий,
И оранжевый сломала...
Все равно портрет красивый,
Потому что это - мама!

Однажды я сказал дpyзьям:
Hа свете много добpых мам,
Hо не найти, pyчаюсь я,
Такyю мамy, как моя!
Она кyпила для меня
Hа колесиках коня,
Саблю, кpаски и альбом...
Только pазве дело в том?
Я и так ее люблю,
Мамy, мамочкy мою!
Кто открыл мне этот мир,
Не жалея своих сил?
И всегда обегала.
-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? Моя мама!
Есть разные мамы
На нашей планете,
Их любят детёныши,
Любят и дети:
Бывают на свете
Мамы ребячьи;
Собачьи бывают,
Бывают - кошачьи...
Но каждая мама
Для сына родного -

Важнее всего,
Честное слово!
Из гнезда при сильном ветре
Птенчик выпал как-то раз
И увидел в полуметре
Желтый блеск кошачьих глаз.
Птенчик дрогнул, заметался,
Гибель так недалека.
Кот сурово изгибался,
Примеряясь для прыжка.
Вдруг спасительница мама,
Что-то пискнув на лету,
Опустилась вниз и прямо
Смело ринулась к коту.
Грозно перья распушила
И в один присест потом
(Показалось то иль было?)
Злого вора проглотила
Вместе с шерстью и хвостом.
Впрочем, как тут усомниться?!
Даже тигров побеждать,
Я уверен, может птица,
Если эта птица —МАТЬ!
Намусорили? Раскидали всё! Убирай тут за них!
Если был бы я девчонкой Я бы время не терял!
Я б на улице не прыгал,
Я б рубашки постирал,
Я бы вымыл в кухне пол,
Я бы в комнате подмел,
Перемыл бы чашки, ложки,
Сам начистил бы картошки,
Все свои игрушки сам
Я б расставил по местам!
Отчего я не девчонка?
Я бы маме так помог!
Мама сразу бы сказала:
«Молодчина ты, сынок!»
Песня « Мне утром мама заплетёт косички»!

Мама, мамуля, мамулечка!
Самая добрая, славная,
Солнце мое, красотулечка,
Женщина в жизни главная!
Люблю тебя нежно я, преданно,
За ласку, за ум, обаяние,
За поддержку в важных решениях,
За глаз лучистых сияние
Нынче праздник, нынче праздник!
Праздник бабушек и мам
Это самый добрый праздник,
Он осенью приходит к нам.
Это праздник послушанья,
Поздравленья и цветов,
Прилежанья, обожанья,
Праздник самых лучших слов.
Только мамы нас любят не за что-то, а просто,
Только лишь потому, что мы есть, мы живем,
Только к мамам идем мы по важным вопросам,
Только им свои беды, проблемы несем.
Посвящаем мы мамам успехи, победы,
А в День Матери, в праздник сыновней (дочерней) любви,
Мы желаем, чтоб их миновали все беды,
Чтоб их дети им только лишь счастье несли!

ПОДАРКИ, ГРАМОТЫ

Кого зовут прекрасным словом “МАМА”!
Пусть в жизни вам сопутствует успех,
Поклон вам, уважение и слава!

Пусть дети вас не огорчают,
Прекрасны будут, как цветы!
Пятерки в школе получают
И воплощают все мечты.
Чтоб вы, придя домой с работы,
Имели силы пошутить,
Чтоб вас не старили заботы,
Чтоб не устали вы любить!
И в этот светлый день весенний
Мы от души желаем вам
Всегда быть в форме, в настроении
И не вести подсчет годам!
Мы завершаем наш концерт,
Но праздник будет продолжаться,
И чтоб не меркнул добрый свет
Глаз ваших — будем мы стараться.
18. Вас будем слушаться во всем
Не только в праздники, конечно.
Мечтаем только об одном Чтоб наши мамы жили вечно!

Учитель читает рассказ «Сердце матери» М.Скребцовой.

Большая красавица береза росла в лесу с тремя маленькими дочками —
тонкоствольными березками. Своими раскидистыми ветвями Береза - мать
защищала дочек от ветра и дождя. А жарким летом — от палящего солнца. Березки
быстро подрастали и радовались жизни. Рядом с мамой они не боялись ничего.
Однажды в лесу разыгралась сильная гроза. Гремел гром, на небе сверкали
молнии. Маленькие березки трепетали от страха. Береза крепко обняла их ветвями и
стала успокаивать: «Не бойтесь, молния не заметит вас за моими ветвями. Я —
самое высокое дерево в лесу».
Не успела Береза - мать договорить, как раздался оглушительный треск, острая
молния ударила прямо в Березу и опалила сердцевину ствола. Береза, помня о том,
что должна защищать своих дочек, не загорелась. Ливень и ветер пытались
повалить Березу, но она все-таки стояла.
Ни на минуту Береза не забывала о своих детях, ни на минуту не ослабила свои
объятия. Только когда гроза прошла, ветер стих, а над умытой землей снова засияло
солнце, ствол Березы покачнулся. Падая, она прошелестела своим детям: «Не
бойтесь, я не ухожу от вас. Молнии не удалось разбить мое сердце. Мой
поверженный ствол зарастет мхом и травой, но материнское сердце не перестанет
биться в нем никогда. С этими словами ствол Березы матери рухнул, не задев при
падении ни одной из трех тонкоствольных дочек.
С тех пор вокруг старого пня растут три стройные березки. А возле березок
лежит заросший мхом и травой ствол. Если вы набредете в лесу на это место, сядьте
отдохнуть на ствол Березы — он удивительно мягкий! А затем закройте глаза и
прислушайтесь. Вы, наверняка, услышите, как бьется в нем материнское сердце...
- Расскажите, как будут жить три дружных сестрицы без мамы. В чем и как
поможет им материнское сердце?
- Как вы думаете, почему мама всегда защищает своих детей?
-Мамы нас любят, оберегают, прощают. А что мы можем сделать для них?

