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Цели:
Воспитывать чувство уважения и любви к близким людям.
Содействовать развитию способностей каждого ребёнка, формированию
детского коллектива.
•

Вовлекать родителей в проведение классных мероприятий.
•
Воспитание
семейных ценностей,
воспитывать уважительное
отношение к мамам, желание помочь им.
•
Помочь детям через игру вступить в реальную жизнь, а мамам
отвлечься на время от нее; создать теплый нравственный климат между
матерями и детьми.
Задачи:
•

Воспитывать любовь и уважение к матери, семье;

•

Формировать культурное поведение в семье;

•

Способствовать творческому самовыражению учащихся.

Оборудование: компьютер, микрофон, музыкальная аппаратура
Ход праздника:
Ведущая Соловьева М.В.
В зрительном зале звучит легкая музыка, за 15 минут до начала мероприятия
гости и официальные лица занимают свои места.
( Музыка затихает)
1. Фортепианный дуэт –Э.Худякова и Виктория Соколова
Ю. Рочеролл « Вальс»
Ведущий: Добрый вечер, наши дорогие мамы и бабушки. Мы рады видеть в
этом зале вас, ваши добрые глаза, ваши теплые улыбки. Сегодня праздник!
Праздник добра и красоты, мудрости и жизнелюбия, нежности и
любви! Разрешите поздравить вас с нежным праздником, Днём Матери!В
праздник принято дарить подарки. Как признание в любви, в знак нашей
глубокой благодарности вам за все хорошее, светлое, доброе мы дарим вам
концертную программу, наполненную любовью ваших детей.

Стих « Солнышко родное» Максина Анна.

Прекрасное стихотворение подарила вам Максина Анна
«Солнышко родное»
Ведущий;Мама-первое слово, Главное слово в каждой судьбе. Мама-жизнь
подарила, мир подарила мне и тебе. Конечно, каждая мама переживает,
волнуется и тихо молится богу за своего ребенка.
Мама (Богомолица) автор и композитор Татьяна Назарова. Исполняет
Жемчугова Полина.
Ведущий: Мы рады, что Вы наши дорогие мамочки оставили сегодня все
проблемы и заботы, очень хочется ,чтобы вы отдохнули душой а мы сделаем
все, чтобы вас порадовать!
Скажите, как давно вы слушали Концерт в исполнении валторны?
-Не слушали? Встречайте- Осипов Константин! « Концерт соль мажор III
часть» комп. Ю.Захаров.
Ведущий: В это не простое время, мы очень хотим устраивать грандиозные
концерты с большим количеством зрителей, но время диктует свои условия
жизни и самым важным сегодня для нас всех стало наше здоровье,
Появилось множество ограничений, но мы стараемся радовать Вас, наши
дорогие друзья. Сегодня мы подготовили для наших любимых мам не
совсем обычную концертную программу, а еще и экскурсию по нашей
Музыкальной школе, которая будет проходить не большими группами. А
помогут Вам наши преподаватели-экскурсоводы:
Гордиенко Ирина Степановна
Курбатова Татьяна Васильевна
Худякова Элеонора Дмитриевна
Семенова Тамара Петровна
( Программа музыкальных поздравлений прилагается)

Вед: Дорогие мамочки , пускай все ваши мечты сбываются, планы
воплощаются а в душе всегда светит Мандариновое солнце!
Титова Полина « Мандариновое солнце». Музыка и слова Алексея
Ольханского.

Ведущая: В заключении, мы ещё раз поздравляем всех мам, бабушек с
замечательным праздником! Как бы далеко ни шагнуло человечество в
прогрессе, какая бы не наступила эпоха, никогда не обесценится забота
женских рук и мудрое материнское слово. И самой большой ценностью в
мире всегда будет ваша любовь. С Праздником, дорогие мамочки и всего вам
самого, самого доброго!

