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Праздник для мам «Лучше мамы не найти»
(для учащихся начальной школы)
Цель: прививать детям чувство любви, уважения к женщине, воспитывать заботливое отношение к своим мамам, бабушкам, сестрам, одноклассницам.
Подготовительная работа.
-Как ты называешь свою маму?
-Какие у мамы глаза?
-Часто ли улыбается твоя мама?
-Чем занимается твоя мама в свободное от работы время?
-Лучше моей мамы не найти. Она ...
       Звучит красивая мелодия. Учащиеся, нарядно одетые, проходят в зрительный зал и занимают свои места. Участники концерта остаются за кулисами.
На сцену выходят ученики.
Ученик 1. 
Звонко капают капели
Возле нашего окна,
Птицы весело запели
Значит к нам пришла весна!
Ученик 2.
Мы вчера нашли подснежник
На проталинке лесной,
Голубой цветочек нежный
Пахнет солнцем и весной!
Ученик 3. 
В марте 1 числа
Начинается весна.
Мамин день - 8 Марта
Отмечает вся страна.
Ученик 4.
Мамы всех народов мира
Мира прочного хотят.
Мамы всех народов мира
От войны детей хранят.
Ученик 5
Вот какие наши мамы!
Мы всегда гордимся вами,
Умными, спокойными.
Будем Вас достойны мы!
Ученик 6
Капли солнечного света,
Брызги солнечного лета
Мы несём сегодня в дом,
Дарим бабушке и маме.
Поздравляем с женским днём!

Ведущий.     
Март - первый месяц весны.
Он полон любви и вдохновения.
Март - слово мужского рода, но это женский месяц потому что именно в марте мы празднуем женский праздник - День 8 Марта.
Сегодня, друзья, самый нежный и ласковый праздник наших бабушек и мам! И не случайно мамин праздник мы отмечаем весной. Солнышко и мама согревают нас, весна и мама ласкают нас!
Ведущий. 
Наступает весна. Просыпается от зимнего сна природа, обновляется мир и открывается нам своей неповторимой красотой. И как символ жизни, любви, природы цветут и благоухают наши женщины.
Так давайте их немного развлечём, сделаем так, чтобы они улыбнулись, ведь когда улыбается женщина, улыбается весь мир.
Я так хочу, чтоб от улыбок женских
Весь этот класс расцвёл сейчас.
Прошу вас, улыбайтесь чаще,
Всё будет замечательно у вас!

Ученик.
Сегодня на целом свете 
Праздник большой и светлый.
Слушайте, мамы, слушайте –
Вас поздравляют дети!
Ученик.
Дорогие наши мамы, 
Заявляем без прикрас,
Что ваш праздник самый, самый, 
Самый радостный для нас!
Ученик. 
8-ое Марта, день чудесный,
Пришёл с весенним солнцем к нам.
Звените радостные песни,
Сегодня праздник наших мам.
Сегодня шлют Вам телеграммы,
Подарки разные дарят,
Есть и от нас подарок мамам,
Сюрприз хорошеньких девчат.
Ученик. 
Мама – слово дорогое,
В слове том тепло и свет.
В славный день - 8-ое марта,
Мамам шлём мы свой привет!
ПЕСНЯ «Песенка для мамы»
Ведущий. Дорогие наши мамы, а ваши детки помогают вам дома? А на стол накрывают? Чашки и тарелки расставляют? А игрушки и книжки сами убирают? Конечно, наши ребята – отличные помощники! Вот послушайте они об этом всем расскажут!
Стихотворение «Помощница».
Ох, устала я, устала,
По хозяйству хлопотать.
Дом большой, а я одна,
Ох, болит моя спина.
Я посуду мыла, мыла,
Чашку мамину разбила.
Стала склеивать осколки,
На пол клей свалился с полки.
Пол отмыла добела!
Бац! Чернила разлила!
Час возилась я со стиркой,
Получилось платье с дыркой.
Села штопать в уголок,
Котик нитки уволок.
Но опять нашла я дело,
Я мешок конфеток съела.
Ох, устала я, устала,
От хозяйственных хлопот.
Ведущий. 
Знай, за это хулиганство,
Непременно попадёт!

Ученик. 
Дорогие наши мамы,
Мы и сами признаём,
Что, конечно, не всегда,
Хорошо себя ведём!
Мы порой не замечаем,
Что вас сильно огорчаем!
Ученица. 
Мы вас очень, очень любим,
Будем добрыми расти.
И всегда стараться будем,
Хорошо себя вести!
"Пантомима"  ( Без слов покажите действие )
1. Стирка
2. Жарит яичницу
3. Пылесосит
4. Месит тесто и стряпает пирожки
5. Моет посуду
6. Убирается
- Какие цветы принято дарить на 8 Марта?
-  Как называется место где мама больше всего проводит время?
-  Кто чаще всего вам помогает делать уроки?
-  Кто ходит на родительские собрания?
-  Из чего мама варит компот?
Выступление Арины Глазуновой
Учитель.
Ребята, у многих из вас есть бабушки, они тоже заботятся о вас. Уважения и признательности достойны бабушки за бескорыстие, труд, любовь к вам, своим внукам, заботу о вас. Нежно любите и цените их, не причиняйте боли своими словами и поступками, будьте добрыми, чуткими к ним.
Ваши бабушки-старушки
Очень любят вас, внучат!
Покупают вам игрушки,
Даже водят в школу вас!
Вот хорошие какие
Ваши бабушки родные!

Ученик.
Мы сегодня поздравляем 
Самых милых, дорогих.
Самых добрых и хороших
Наших бабушек родных!
Ученик.
Как у наших бабушек
Вкусные оладушки,
Вареники, пельмени - 
Просто объедение!
Ученик.
Варят наши бабушки
На зиму варенье
И пекут на праздники
Торты и печенье.
И к тому же бабушки
Просто мастерицы:
Вяжут всем нам шарфики,
Носки и рукавицы.
Ученик.
Знают наши бабушки
Школьную программу.
Все задачки щёлкают
Лучше папы с мамой.
Знают наши бабушки
Склонения и спряжения,
С ними не страшны нам
Любые сочинения!
Ученик.
Открываем бабушкам
Мы свои секреты,
И дают нам бабушки
Мудрые советы.
Милым нашим бабушкам
В этот день весенний
Принесём в подарок
Любовь и уважение.
Исполнение композиции Зарытовской Еленой (для бабушек)

Ученик.
У бабушки нашей счастливые годы -
Бабуля ушла на заслуженный отдых. 
Не надо теперь на работу ходить, 
Пора отдыхать, за здоровьем следить!
Вот только в квартире она убирает.
Погладит, сготовит, потом постирает. 
Когда же всё в доме сверкает, блестит,
Тогда за здоровьем бабуля следит!
Как много внимания требуют внуки!
До ночи бабуля не ведает скуки
Когда всех уложит, угомонит, 
Тогда за здоровьем бабуля следит!
Родители внуков приходят с работы,
И бабушка их окружает заботой. 
Какой-то усталый у бабушки вид, 
А вроде на пенсии, дома сидит?
Ведущий:
Да, бабушек внуки очень любят, уважают. А бабушки вас любят больше всех на свете. Бабушки, мы вам дарим песни и свои улыбки. С праздником дорогие бабушки.
Ученик.
Мы с моею бабушкой — старые друзья.
До чего хорошая бабушка моя!
Сказок знает столько, что не перечесть,
И всегда в запасе новенькое есть!
Ученик.
А вот руки бабушки — это просто клад!
Быть без дела бабушке руки не велят.
Золотые, ловкие, как люблю я их!
Нет, других, наверное, не найти таких!
Ученик.
Мы очень любим бабушку,
Мы очень дружим с ней.
С хорошей, доброй бабушкой
Ребятам веселей!
ПЕСНЯ. «Бабушкины сказки»
Текст песни "Бабушкины сказки"
1. Сказок с детства знаю я немало
Про царя Султана и Ивана, 
И про Буратино с Карабасом 
От моей бабули знаю сказку.
Припев:
Бабушка мне сказку рассказала, 
Непременно правда побеждала.
Бабушкина сказка, бабушкина сказка, 
В ней живет любовь, добро и ласка. 
Бабушкина сказка, бабушкина сказка, 
В ней живет любовь, добро и ласка.
2. Незаметно улетает детство, 
Но скажу вам по секрету честно: 
Бабушкины сказки интересны, 
И об этом я пою вам песню.
Припев.
3. Я, конечно, тоже стану взрослой, 
Только взрослой быть совсем непросто!
Но помогут бабушкины сказки, 
Будут в жизни лучшей мне подсказкой!
Ведущий. Уважаемые мамы и бабушки, мы с таким волнением готовились к Вашему празднику. Какую песню спеть, какое стихотворение рассказать, что же подарить? Вот ребята сейчас вам немного об этом расскажут в стихотворениях.
Ученик.
А какой подарок маме 
Мы подарим в женский день? 
Есть для этого немало 
Фантастических идей.
Ученик.
Ведь сюрприз готовить маме - 
Это очень интересно… 
Мы замесим тесто в ванне 
Или выстираем кресло.
Ученик.
Ну а я в подарок маме 
Разрисую шкаф цветами, 
Хорошо б и потолок… 
Жаль, я ростом невысок.
Ученик.
Да-а-а! В этот день у всех мужчин
Для волненья сто причин:
Тот ли сорт духов подарен?
Хорошо ли чай заварен?
Ученик.
Долго ль варятся супы?
Сколько в кашу класть крупы?
Как посуду нужно мыть?
Все: Что же маме подарить?
ПЕСНЯ     Клейман Мария
Ведущий.
8 Марта! День весенний!
И скажем правду в этот день:
Охапку нежных поздравлений
Нести нам мамочке не лень.
От всей души вас поздравляем
И подарки вам вручаем!
Дети вручают подарки мамам и бабушкам, выполненные своими   руками.
Ведущий: Сегодня хочется поздравить с праздником и наших прекрасных девочек.
Ученик.
В небе солнышко прекрасное,
Птички весело поют,
Вам они желают радости
И привет весенний шлют.
Ученик.
Мы сегодня все нарядные,
Ботинки пламенем горят,
Поздравить вас хотим мы с праздником
И собрались, как на парад!
Ученик.
Все рубашки отутюжены,
Все отглажены штаны.
Обошли сегодня лужи мы,
И не стали драться мы.
Ученик.
Вы у нас такие славные!
Вы девчонки - просто класс!
Потому нам всем так хочется
Быть похожими на вас!
Ученик.
Вам желаем только счастья мы
И откроем вам секрет:
Наших девочек прекраснее
Во всей школе просто нет!

Ученик.
Я смотрю на вас, девочки, 
Слышу ваши голоса, 
Как они прекрасны, звонки, 
Лучезарные глаза. 
Всё в них светится весною, 
Отражая небеса, 
Этой дивною порою 
В вас особая краса! 
Оставайтесь же такими, 
Сохранив надолго свет. 
Будьте счастливы, любимы, 
Сколько б ни было вам лет!
(МАЛЬЧИКИ ДАРЯТ ЦВЕТЫ ДЕВОЧКАМ)
Акробатический этюд от Цыганова Всеволода
Мальчик .
Позовём своих подружек!
Что за праздник без частушек?
Выходите-ка, подружки,
Вместе мы споём частушки!
К мальчикам выходят несколько девочек. Дети исполняют «Весёлые частушки».
Ученик 1
Ох, частушки хороши,
Их споем мы от души.
Но вы тоже не зевайте,
А смелее подпевайте. Ух!
Ученик 2
Снег последний с нашей крыши,
Словно дождик, льется.
Под весенними лучами
Весело поется! Ух!
Ученик 3
Елочки-сосеночки
Колкие, зеленые.
Даже бабушки весной
В дедушек влюбленные. Ух!
Ученик 4
Чтобы маму на работу
Злой будильник не будил,
Я ему сегодня на ночь 
Три детальки отвинтил. Ух!
Ученик 5
С мамой за руку хожу,
Маму крепко я держу,
Чтобы мама не боялась,
Чтоб она не потерялась. Ух!
Ученик 6
У меня сестренка – чудо!
Лихо моет всю посуду.
Я ей тоже помогаю –
Я осколки собираю. Ух!
Ученик 7
Мама нам печет пирог
С яблочным вареньем.
Убегает за порог
Плохое настроенье. Ух!
Ученик 8
Утром с мамой мы встаём
На зарядочку бегом.
Обливаюсь, обтираюсь
Быть здоровым я стараюсь.
Ученик 9
Нам на месте не сидится,
Любим мы повеселиться.
Нам плясать и петь не лень,
Мы б плясали целый день! Ух!
Ученик 10
Мы частушки петь кончаем,
Нашим мамам обещаем
Слушать их всегда во всём
Утром, вечером и днём! Ух!

Ведущий: Международный женский день 8 Марта отмечают в первый месяц весны, когда солнце начинает пригревать землю, на проталинках расцветают первые подснежники. «Мамин праздник» называют его дети. Да, это женский праздник! Этот праздник самый нежный, ласковый, добрый, как сама мама.
Ученик.
Девочки и мальчики, 
Давайте вместе с вами 
Спасибо скажем бабушке, 
Спасибо скажем маме. 
За песенки и сказки, 
За хлопоты и ласки, 
За вкусные ватрушки, 
За новые игрушки.
Ученик.
За книжки и считалки, 
За лыжи и скакалки, 
За сладкое варенье, 
За долгое терпенье.
Дети (хором). Спасибо!
В заключении проводится круг «От сердца к сердцу».
«Волшебная свеча».
Все присутствующие в зале (дети, родители и гости) берутся за руки и образуют круг. В помещении гаснет свет. Зажигается свеча и предаётся по кругу (под тихую, нежную музыку). Тот, у кого оказалась зажжённая свеча, говорит пожелания мама детей, а потом передаёт свечу следующему участнику.
Ведущий.
Улетело наше детство, не вернётся никогда.
Мы взрослеем и стареем, только это не беда.
Через годы, расстоянья ощущаю вновь и вновь
Как меня оберегает материнская любовь.
Я сама давно уж мама. Годы спуску не дают.
Дети все свои тревоги мне доверчиво несут.
Успокою, как сумею. Но секрет не утаю:
Знаю: маминой любовью я детей своих люблю.
Я желаю, чтоб каждая мама была рядом со своими детишками, а детишки рядом с мамами.
ПЕСНЯ «Моя семья»

