Сценарий внеклассного мероприятия ко Дню матери:
Цель мероприятия: воспитывать у учащихся любовь и глубокое уважение к
матери, способствовать созданию благоприятного климата в коллективе,
формировать
человека,
обладающего
активной
нравственностью,
способствовать объединению коллектива родителей.
Учитель: Здравствуйте уважаемые гости. Сегодня учащиеся 6 класса
пригласиливас на праздник «Моя мама лучше всех».
1 ведущий. Добрый день всем собравшимся в этом зале, особенно
пришедшим сюда мамам и бабушкам! Потому что именно они – виновницы
сегодняшнего нашего праздника, посвященного Дню Матери, который
отмечается в России в четвёртое воскресенье ноября.
2 ведущий. Мама – начало всех начал, опора и надежда семьи, будущее
народа, поддержка в горе и радости. Пока у нас есть мама, мы в любом
возрасте остаёмся молодыми. Поэтому нужно беречь, уважать и любить
своих матерей, не горечь, а только радость и цветы преподносить им.
Просмотр видеоролика:
Слайд № 2-11 (в автоматическом режиме)
1ведущий читает притчу на фоне презентации.
За день до рождения ребенок спросил у Бога:
- Я не знаю, что я должен делать в этом Мире…
Бог ответил:
- Я подарю тебе Ангела.., который будет всегда рядом с тобой.
- Но я не понимаю его язык.
- Ангел будет учить тебя своему языку.
Он будет охранять тебя от всех бед.
- Как и когда я должен буду вернуться к тебе?
- Твой Ангел скажет тебе всё.
- А как зовут моего Ангела?
- Неважно, как его зовут…, ты будешь называть его МАМА!
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2 ведущий. Да, действительно, для каждого из нас мама - самый родной,
самый дорогой человек на свете.

1. День матери— праздник пока молодой,
Но все ему рады, конечно,—
Все, кто рождены под счастливой звездой,
И мамы опеки сердечной!
Мы в диких бегах суеты городской
Подчас забываем о маме,
Спешим, растворяясь в массе людской,
Всерьез увлекаясь делами…
А мама нас ждет, и ночами не спит,
Волнуясь и думая часто—
«Ах, как они там?»— и сердце болит,
И стонет, и рвется на части…

2. Мама!
Я не знаю другого слова.
Чтобы так ласкала слух.
Повторю его снова и снова,
Извините, что голос глух.
Это слово мы первым учили.
С этим словом до смерти живём,
И когда сгущаются тучи,
обязательно маму зовём
мама, мама моя дорогая.
Самый верный и любящий друг
Я всем сердцем своим ощущаю,
Теплоту твоих ласковых рук.
1 ведущий. Первое слово, которое произносит человек, - «мама». Оно
обращено к той, что подарила ему жизнь. Дети - самое дорогое для матери.
Счастье матери - в счастье её детей. Нет ничего бескорыстнее и святее её
любви. Мать - первый учитель и друг ребёнка. Она всегда поймёт его,
утешит, поможет в трудную минуту, защитит, оградит от беды. На свете нет
человека роднее и ближе матери.
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Песня «Моя мама лучшая на свете»
3. Мама!
Я не знаю другого слова.
Чтобы так ласкала слух.
Повторю его снова и снова,
Извините, что голос глух.
Это слово мы первым учили.
С этим словом до смерти живём,
И когда сгущаются тучи,
обязательно маму зовём
мама, мама моя дорогая.
Самый верный и любящий друг
Я всем сердцем своим ощущаю,
Теплоту твоих ласковых рук.
Эти руки меня водили,
с детских лет до зрелой поры.
Эти руки меня защищали.
От болезней ударов судьбы.
4. 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!
Песня
1 ведущий. Любовь матери к детям безгранична. Мать всегда помнит о своем
ребенке, где бы он ни находился.
2 ведущий. Нашим мамам так часто бывает нелегко с нами! Мы огорчаем их
плохими поступками, леностью в учебе. Мы не всегда помним, сколько
бессонных ночей провела мама у нашей кроватки, когда мы были
маленькими, принимая мамину заботу, как должное, мы забываем ее
поблагодарить.
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5. Как я тебя люблю - не передать!
Ты лучше всех, скажу об этом прямо!
Хочу тебе всем сердцем пожелать
Любви, удачи и здоровья, мама!
И чтобы с каждым годом ты была
Счастливее, прекрасней и моложе!
И радостной улыбкою цвела...
Ты для меня на свете всех дороже!

6.
Перед тобой, моя родная,
Всю жизнь мы в неоплаченном долгу,
И не сказать тебе об этом
Сейчас я, мама, не могу:
Любви твоей нам не измерить,
Добра не взвесить никогда,
Не сосчитать всех слов хороших,
Которые находишь ты всегда.
Не хватит всех богатств на свете,
Чтоб рассчитались мы с тобой,
Всего вернуть не могут дети –
Взамен любви твоей большой…
Песня про маму
Знаешь, когда порой,
Мир вокруг будто в ссоре со мной...
Помню и в дождь, и в зной Мама ждет меня домой.
Вижу ее глаза За меня беспокойство и страх.
Голос, такой родной,
Как всегда зовет домой.
Припев:
Мама - нет на свете слова мне родней,
Мама - ты разделишь боль печальных дней,
Скажешь - и от слов твоих в душе теплей.
Как со мною мама не спала ночами Помню и когда открою тихо дверь,
Я прижмусь щекой к руке твоей,
Крепко обниму - мама я пришла к тебе.
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Мама всегда поймет.
Что со мной объяснит Все пройдет..
Сердце подскажет вдруг Ты мой самый лучший друг.
1 ведущий. Мы в вечном, неоплатном долгу перед матерью, чья любовь
сопровождает нас всю жизнь. Поэтому мы должны и обязаны нежно
любить, уважать, беречь ее, не причинять матери боли своими словами и
поступками. Отблагодарить ее за труды и заботу о нас, быть добрыми,
чуткими, отзывчивыми к ней. Постоянной заботы, внимания, сердечности,
сочувствия, доброго слова ждет от нас мама.
2 ведущий. Мы кланяемся всем женщинам, матерям за вашу беззаветную
любовь, доброту, за ваши руки, которые творят на земле добро и
справедливость, украшают жизнь, наполняют ее смыслом, делают
счастливой.

(песня «Мама –первое слово. Презентация .»)
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Конкурсы для мам.
1. УА-УА!
поставить ряд стульев, на которых будут сидеть мамы. Дети стоят в глубине
сцены.
Ведущий: Дорогие наши мамочки! Сколько бессонных ночей вы провели у
детских кроваток! Вы вскакивали с постели, услышав голосок своего
ребёнка. И уж как никто другой, вы запомнили голоса своих любимых чад.
Поэтому вам не составит большого труда узнать своего плачущего ребёнка.
Сейчас ваши детишки будут плакать, как в детстве, то есть говорить "уа-уа!",
а ваша задача - узнав голос своего дитяти поднять вверх руку. Прошу
ассистентов надеть мамам маски-цилиндры. Я не буду обижать ваших
детишек, а только буду командовать своей указкой, кому за кем "плакать".
2. СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА
Ведущий: Родившись, дети сохраняют невидимую связь с мамой. Общение в
семье позволяет детям и родителям лучше узнать друг друга, у них
появляются общие воспоминания о совместной жизни, поэтому наши
участники легко смогут ответить на вопросы конкурса "Семейная хроника".
Конкурс будет проходить следующим образом: ребёнок берёт, не глядя,
вопрос из шкатулки, я читаю этот вопрос, обращённый к юному участнику.
Мама тут же пишет на листочке ответ, то есть, она должна отгадать, что
ответит её ребёнок, и отдаёт листок мне. Пока мама пишет, ребёнок может
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обдумывать ответ на этот вопрос. Потом на этот вопрос отвечает устно
ребёнок, я зачитывают мамин ответ.
ВОПРОСЫ (обращение к участникам-детям):
1. Как зовут дедушку* твоей мамы?
2. Вспомни 1 сентября, когда ты пошёл (пошла) в первый класс. Какого цвета
брюки (юбка) были на тебе в тот день?
3. Сколько родных братьев и сестёр у твоей мамы?
4. Представь, что у твоей мамы появилось свободное время для чтения. Как
ты думаешь, что она возьмёт с полки (выбери вариант ответа):
А) сборник кроссвордов,
Б) энциклопедию,
В) детектив,
Г) журнал.
5. Как зовут бабушку* твоей мамы?
6. Какие цветы больше всего любит мама?
7. Назови любимый мамин цвет.
8. Представь себе, что мама собирается на родительское собрание в школу. В
шкафу у неё есть четыре платья одного фасона, но разных цветов. Какого
цвета платье выберет мама:
- белого,
- красного,
- черного,
- голубого.
9. По двум каналам телевидения одновременно идут:
- концерт классической музыки,
- информационная программа,
- реклама,
- сериал.
Какой канал выберет для просмотра мама?
10. Если в кафе маме предложить на выбор одно из блюд - мороженое или
пиццу, то что выберет мама?
11. Что больше любит мама: мармелад, зефир или вафли?
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12. Предположим, что твоя мама выиграла путёвку за границу, и ей
предлагают на выбор отдых на горнолыжном курорте или отдых на берегу
тёплого моря. Какую путёвку выберет мама?
* Мама пишет имена обоих дедушек и бабушек. Ребёнку нужно назвать хотя
бы одно имя из двух.
3. УМА ПАЛАТА
Команды сидят парами на своих местах. Ведущий раздаёт карточки с
буквами каждой команде.
Ведущий: Одна голова - хорошо, а две - лучше! У нас в каждой команде как
раз по две головы! Значит, мы можем провести наш интеллектуальный
конкурс "Ума палата". Я, прочитав вопрос, предложу четыре ваианта ответа
на него

ВОПРОСЫ:
- Кто написал сказку, в которой попугай Кеша говорит: "Вы не были на
Таити?"?
А) КУРЛЯНДСКИЙ;
Б) БИАНКИ;
В) УСПЕНСКИЙ;
Г) МАРШАК.
(правильный ответ: А) КУРЛЯНДСКИЙ)
- Какую из перечисленных сказок написал Шарль Перро?
А) ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА;
Б) ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗНАЙКИ И ЕГО ДРУЗЕЙ;
В) СНЕГУРОЧКА;
Г) КРАСНАЯ ШАПОЧКА.
(правильный ответ: Г) КРАСНАЯ ШАПОЧКА)
- Как звали воробья, приятеля попугая Кеши?
А) ТОЛЯ;
Б) КОЛЯ;
В) МИША;
Г) ИВАН.
(правильный ответ: Б) КОЛЯ)
4. Конкурс “Пуговка” Нужно пришить быстро и качественно пуговицу.
Сложность в том, что пуговица вырезана из картона и имеет диаметр 20см.
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5. Конкурс "Узнай сказки".
Подготовлены 3 сказки-перепутки. Бабушка вытягивает наугад листо с
текстом и с выражением читает. Каждая команда старается понять, какие же
сказки задействованы, а мамы помогают записывать названия. Бабушки
выступают поочередно. В отгадывании участвуют все 3 команды.
1.
Жил-был у бабы с дедом Колобок. Лежал он как-то раз на окошке. А тут
Мышка бежала, хвостиком махнула. Колобок упал и разбился. Прибежали
семеро козлят и всё съели, а крошки оставили. Побежали они домой, а
крошки рассыпали по дорожке. Прилетели Гуси-лебеди, стали крошки
клевать, да из лужи запивать. Тут Кот ученый им и говорит: "Не пейте, а то
козлятами станете!"
(7 сказок: "Колобок", "Курочка Ряба", "Волк и семеро козлят", "Гензель и
Гретель", "Гуси-лебеди", "Сестрица Алёнушка и братец Иванушка", "Руслан
и Людмила")
2.
Жили-были три медведя. И была у них избушка лубяная, а еще была ледяная.
Вот бежали мимо Мышка-норушка и Лягушка-квакушка, увидали избушки и
говорят: "Избушка, избушка, повернись к лесу задом, а к нам передом!".
Стоит избушка, не двигается. Решили они войти, подошли к двери, потянули
за ручку. Тянут-потянут, а вытянуть не могут. Видно, лежит там Спящая
красавица и ждет, когда Емеля ее поцелует.
(7 сказок: "Три медведя", "Заюшкина избушка", "Теремок", "Баба Яга",
"Репка", "Спящая красавица", "По щучьему веленью")
3.
В некотором царстве, в некотором государстве жила-была Царевна Лягушка.
Вот как-то села она на серого волка и поехала искать перышко Финиста Ясна
Сокола. Устал волк, хочет передохнуть, а она ему и говорит: "Не садись не
пенек, не ешь пирожок!". А волк рассердился и говорит: "Как выскочу, как
выпрыгну, полетят клочки по закоулочкам"! Испугалась Лягушка, ударилась
оземь и в полночь превратилась в тыкву. Увидал ее Черномор и утащил к
себе в замок.
(7 сказок: "Царевна-Лягушка", "Финист Ясный Сокол", "Иван царевич и
Серый волк", "Маша и медведь", "Заюшина избушка", "Золушка", "Руслан и
Людмила")
6. Конкурс «Кулинар»
Вам наугад предстоит вытянуть два рецепта. В каждом перечислены
основные ингредиенты всем известных блюд и выпечки. Нужно угадать
правильно и быстро!
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1-й рецепт:
5 яиц, 1 стакан сахара, 1 стакан муки, ч. ложка соли, ч. ложка соды
(тесто для бисквита)
2-й рецепт:
3 стакана молока, 2 стакана муки, 2 яйца, 25 г сливочного масла, 0,5 ч. ложки
сахара, 0,5 ч. ложки соли, мясной фарш
(тесто для блинчиков, блинчики с мясом)
3-й рецепт:
50 гр. дрожжей, 1/2 ч.л. соли, 1 стакан молока, 2 ст. ложки сахара, 200 гр
мягкого маргарина, ~3.5 ст. муки, яблочное повидло
(дрожжевое тесто для пирогов, пирожков с яблоками)
4-й рецепт:
капуста квашенная, огурцы солёные, лук, морковь отварная, свёкла отварная,
картофель отварной, зелёный горошек, подсолнечное масло.
(винегрет)
5-й рецепт:
яйцо варёное, лук репчатый, морковь отварная, свёкла отварная, картофель
отварной, майонез, сельдь иваси.
(селёдка под шубой)
6-й рецепт:
майонез, лук, морковь отварная, яйцо варёное, картофель отварной, зелёный
горошек, говядина отварная или колбаса докторская.
(салат "Оливье")
: Как часто мы говорим своим мамам теплые и нежные слова?
Мы помним о них, когда нам становится плохо, мы вспоминаем их, когда у
них день рождения, а в остальные дни?
Давайте мы вместе признаемся в любви женщине, которая
дала нам жизнь, которая всегда рядом с нами, в горе и в радости.
- В моих руках находится «сердечко», и каждому, кому оно попадет в руки, я
предлагаю сказать своей маме несколько теплых и нежных слов.
(несколько человек говорят мамам теплые слова)
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