Праздник ко Дню матери в 3-м классе на тему "Я свяжу тебе жизнь..."
Слайд 1
Сценка. Наши мамы лучше всех.
.
Ведущий. Кто на лесенке сидел,
Кто на улицу смотрел.
Дима ел (держит пакетик с чипсами),
Саша играл (держит * Тетрис»),
Максим мелками рисовал.
Дело было вечером,
Делать было нечего.
Вот проехала машина.
Кот забрался на чердак.
Тут сказал ребятам Дима
Просто так...
Дима. А у меня в кармане чипсы. А у вас?
Оля. А у меня в кармане клипсы. А у вас?
Саша. А у нас сегодня кошка Родила вчера котят. Котята выросли немножко, А
«Китикет» есть не хотят! Максим. А у нас на кухне газ. А у вас?
Сережа. А у нас микроволновка. Ловко?
Ната. А из нашего окошка Рынок весь, как на ладошке. Каждый день смотрю и жду...
Площадку детскую хочу! Саша. А у нас был тихий час — Это раз.
Яма есть среди двора — Это два.
А в-четвертых, наша мама Завтра едет в Новосиб, Привезет товары мама —
Всех на рынок пригласит.
Ведущий. С лесенки ответил Вова...
Вова. Предприниматель мама? Клево!
Оля. А вот у Маши, например, Мама милиционер!
Саша. А мама Юли, мама Димы — Продавщицы в магазинах!
Дима. А у меня простой ответ — Моя мама логопед!
Ната. Всех важней...
Ведущий. Сказала Ната...
Ната. Мама с пищекомбината. Кто наделает вам вафель? Точно не предприниматель!
Вова. А у Алены и Ивана Бухгалтерами обе мамы!
Дима. А у Вали и у Кати Мамы в школе преподаватели!

Ведущий. И сказал Максимка тихо...
Максим. Моя мама не портниха, Не кассир, не контролер, Мама просто режиссер.
Ведущий. Отозвался первым ВоваВова. Мама — праздник?! Это клево! Повар делает компоты, Это очень хорошо! В
бухгалтерии отчеты, Это тоже хорошо! Доктор лечит нас от кори, Есть учительница в
школе. Мамы всякие нужны, 1!Мамы всякие важны.
Все. Ну, а мамы наши Всех милей и краше!
Учитель.
Дорогие мамы, мы посвящаем наш праздник Вам. Как часто нам не хватает времени
остановиться, забросить все дела и вспомнить о дорогом человеке, сказать ему слова
благодарности, слова признательности. Время летит быстро и незаметно. Вы можете
опоздать, не успеть сказать тѐплые заветные слова – ЕЙ, самой
дорогой ДРАГОЦЕННОЙ ЖЕНЩИНЕ …
Песня «Мамины глаза».
Уч.1. Все слова, что идут от души
Мы сегодня, Вам, только вам посвящаем
И пред Вами, любимые наши
Мы колени свои преклоняем… (все встают на колено)
Учитель.
Мама – ЭТО ИМЯ Бога на устах и в сердцах детей. Всѐ прекрасное на Земле от лучей
солнца и от сердца матери.
Р.1 Мама – это нежность, теплота, любовь и забота.
Р.2 Наши мамы – наша радость
Слова нет для нас родней
Так примите благодарность
Вы от любящих детей.
Р.3 Люблю тебя мама, за что и не знаю.
Наверно за то, что люблю и мечтаю.
И радуюсь солнцу, и светлому дню,
За что тебя я, родная люблю?
За небо, за ветер, за воздух вокруг
Люблю тебя, мама
ТЫ – лучший мой друг!
Р.4 Пусть звенят повсюду песни про любимых наших мам. Мы за всѐ, за всѐ родные,
говорим спасибо ВАМ.
Р.5 Утром заплетѐт косу, чтобы я была красивой, смажет прыщик на носу, стану без него
счастливой.
Р.6 Моя мама лучше всех, я люблю еѐ безмерно. Ей сопутствует успех. Мама друг мой,
самый верный.

Р.7 Самые красивые в мире глаза, Нежные руки, ласковый смех, Что ещѐ можно о мамах
сказать?
Р.8 Наши мамы - лучше всех!
Р. 9. Мама самый лучший друг, с ней делюсь я сокровенным. Заболею, если вдруг –
вылечит меня мгновенно!!!
Р.10 Посмотри на неѐ благодарным, признательным взглядом
И за всѐ, чем обязан маме, ты, поклонись.
Небо в тучах свинцовых, коль нет с тобой мамочки рядом.
Если мамочка рядом - светла и безоблачна жизнь.
Учитель.
Мамы ничего не требуют взамен, они просто дышат вами… А откуда у них столько сил?
Хотите узнать? Заглянем им в душу и прислушаемся…
ПРЕЗЕНТАЦИЯ. Я свяжу тебе жизнь.(читает учитель)
Я свяжу тебе жизнь из пушистых, мохеровых ниток.(3слайд)
(4 СЛАЙД) Я свяжу тебе жизнь – (5слайд) не солгу ни единой петли.
Я свяжу тебе жизнь, где узором по краю молитвы(6 слайд)
Пожелания счастья в лучах настоящей любви.(7 слайд)
Я свяжу тебе жизнь из меланжевой пряжи…(8 слайд)
Я свяжу тебе жизнь, потом…подарю…(9слайд)
Где я нитки беру? (10 слайд) никогда, никому не признаюсь…(11 слайд)
Чтоб связать тебе жизнь(12слайд) - я… тайком распускаю свою…(13слайд)
Песня «Мама»
Учитель. А сейчас я предлагаю немного поиграть. Мамы, читали детям в детстве стихи?
Посмотрим, как вы их помните. За каждый правильный ответ мамы будут набирать
баллы-конфеты, а в конце праздника подведѐм итоги.
Конкурс «Исправь ошибку и прочитай стихотворение».
1. Ваша Маша тихо плачет:

Наша Таня громко плачет:

Положила в песок мячик.

Уронила в речку мячик.

-Громче, Машенька, ты плачь:

-Тише, Танечка, не плачь:

Мы засыплем песком мяч.

Не утонет в речке мяч.

1. Да, не зря мы так решили

нет, напрасно мы решили

Покачать щенка в корзине:

Прокатить кота в машине:

Пес качаться так привык-

кот кататься не привык-

Что сам лезет в кузовок.

Опрокинул грузовик.

1. Капитанская шляпа,

Матросская шапка,

И тросик к ноге.

Веревка в руке,

Везу пароходик

тяну я кораблик

По шумной воде.

По быстрой реке.

Не скачут зверушки

И скачут лягушки

За мной по следам,

За мной по пятам,

Не просят меня:

И просят меня:

-Покачай, капитан!

- Прокати, капитан!

Учитель. А сейчас постараемся вместе с мамами отгадать песню по трѐм еѐ словам и
спеть один куплет. Начали!
1.
2.
3.
4.

Небосклон, кокосы, бананы. (“Чунга-чанга”)
Минуты, небосклон, машинист. (“Голубой вагон”)
Груша, песня, туманы. (“Катюша”)
Калина, ручей, парень. (“Ой, цветѐт калина”)

Учитель. Каждый в детстве, наверное, слышал сказку про сороку - белобоку, которая
кашу варила. Ребята, а вы знаете, из чего можно сварить кашу? Давайте проверим. Я буду
называть продукты. Если они нужны для каши говорите ―да‖, а если не нужны – ―нет‖.
Сорока – белобока, задумала кашу варить,
Чтобы деток накормить.
На рынок пошла
И вот что взяла:
Парное молоко? – да!
Куриное яйцо? – нет!
Крупа манная? – да!
Капуста кочанная? – нет!
Солѐный огурец? – нет!
Мясной холодец? – нет!
Сахар да соль? – да!
Белая фасоль? – нет!
Масло топленное? – да!
Рыбка соленная? – нет!
Лавровый лист? – нет!
Китайский рис? – да!
Чернослив да изюм? – да!
Шоколадный лукум? – нет!
Перец болгарский? – нет!
Соус татарский? – нет!
Клубничное варенье? – да!
Бисквитное печенье? – нет!
- Да славненькая кашка получилась!
Учитель. А лучше всех кашу готовит, конечно, бабушка. И сегодня этот праздник не
только мам, но и ваших бабушек. И мы своим любимым бабушкам посвящаем песню, а
мамы нам помогут еѐ исполнить, они будут играть на инструментах.
Песня «Бабушка»

Учитель. Игра «УА-УА!". По краю поставить ряд стульев, на которых будут сидеть
мамы. Дети стоят в глубине. Сейчас ваши детишки будут плакать, как в детстве, то есть
говорить "уа-уа!", а ваша задача - узнав голос своего дитяти поднять вверх руку.
Театр-экспромт «Теремок»
Стоит в поле теремок (Скрип-скрип!).
Бежит мимо мышка-норушка. (Ух, ты!)
Увидела мышка-норушка. (Ух, ты!) теремок (Скрип-скрип), остановилась, заглянула
внутрь, и подумала мышка (Ух, ты!), что коль теремок (Скрип-скрип) пустой, станет она
там жить.
Прискакала к терему (Скрип-скрип) лягушка-квакушка (Квантересно!), стала в окошки
заглядывать.
Увидела еѐ мышка-норушка (Ух, ты!) и предложила ей жить вместе. Согласилась
лягушка-квакушка (Квантиресно!), и стали они вдвоѐм жить.
Бежит мимо зайчик-побегайчик (Вот это да!). Остановился, смотрит, а тут из теремка
(Скрип-скрип!) выскочили мышка-норушка (Ух, ты!) и лягушка-квакушка (Квантиресно!)
и потащили зайчика-побегайчика (Вот это да!) в теремок (Скрип-скрип!).
Идет мимо лисичка-сестричка (Тра-ля-ля!). Смотрит – стоит теремок (Скрип-скрип).
Заглянула в окошко а там мышка-норушка (Ух, ты!), лягушка -квакушка (Квантиресно!) и
зайчик -побегайчик (Вот это да!) живут. Жалобно так попросилась лисичка-сестричка
(Тра-ля-ля!), приняли и еѐ в компанию.
Прибежал волчок-серый бочок (Тыц-тыц-тыц!), заглянул в дверь и спросил кто в тереме
(Скрип-скрип!) живѐт. А из теремка (Скрип-скрип!) отозвались мышка-норушка (Ух, ты!),
лягушка-квакушка (Квантиресно!), зайчик-побегайчик (Вот это да!), лисичка-сестричка
(Тра-ля-ля!) и пригласили его к себе. С радостью побежал в теремок (Скрип-скрип)
волчок-серый бочок (Тыц-тыц-тыц!). Стали они впятером жить.
Вот они в теремке (Скрип-скрип!) живут, песни поют. Мышка-норушка (Ух, ты!),
лягушка-квакушка (Квантиресно!), зайчик-побегайчик (Вот это да!), лисичка-сестричка
(Тра-ля-ля!) и волчок-серый бочок (Тыц-тыц-тыц!)
Вдруг идет медведь косолапый (Ничего себе!). Увидел он теремок (Скрип-скрип!),
услыхал песни, остановился и заревел во всю мочь медведь косолапый (Ничего себе!).
Испугались мышка-норушка (Ух, ты!), лягушка-квакушка (Квантиресно!), зайчикпобегайчик (Вот это да!), лисичка-сестричка (Тра-ля-ля!) и волчок-серый бочок (Тыц-тыцтыц!) и позвали медведя косолапого (Ничего себе!) к себе жить.
Медведь (Ничего себе!) полез в теремок (Скрип-скрип!). Лез-лез, лез-лез — никак не мог
влезть и решил что лучше на крыше будет жить.
Влез на крышу медведь (Ничего себе!) и только уселся — трах! — развалился теремок
(Скрип-скрип!).
Затрещал теремок (Скрип-скрип!), упал набок и весь развалился. Еле-еле успели из него
выскочить мышка-норушка (Ух ты!), лягушка-квакушка (Квантиресно!), зайчикпобегайчик (Вот это да!), лисичка-сестричка (Тра-ля-ля!), волчок-серый бочок (Тыц-тыцтыц!) — все целы и невредимы, да стали горевать – где ж им дальше то жить? Принялись
они бревна носить, доски пилить — строить новый теремок (Скрип-скрип!). Лучше
прежнего выстроили! И стали жить поживать мышка-норушка (Ух, ты!), лягушкаквакушка (Квантиресно!), зайчик-побегайчик (Вот это да!), лисичка-сестричка (Тра-ляля!) и волчок-серый бочок (Тыц-тыц-тыц!) медведь косолапый (Ничего себе!) и двое-изларца (Всѐ сделаем!) в новом теремке (Скрип-скрип!).
Учитель. Эти строки посвящаются милым, дорогим, любимым и единственным, нашим
мамам.

Желаем быть такими, как и прежде,
Но только чуть повеселей.
Желаем, чтоб сбылись надежды ваши,
Как можно раньше и быстрей.
Чтоб повседневные заботы,
С лица улыбки не сгоняли
Чтоб приходили вы с работы,
Без тени грусти и печали.
Чтобы осенний ветерок,
Сдул с сердца горести осадок,
И чтобы детский голосок,
Лишь смехом нарушал порядок.
Мы здесь сегодня собрались
чтобы поздравить наших мам,
большого счастья и здоровья
мы от души желаем вам.
Дети дарят подарки мамам и исполняют песню «Мамочка моя, милая»

Учитель. Мы наш праздник завершаем,
Милым мамам пожелаем,
Чтобы мамы не старели,
Молодели, хорошели.
Мы желаем нашим мамам ,
Никогда не унывать,
С каждым годом быть все краше
И поменьше нас ругать.
Пусть невзгоды и печали,
Обойдут вас стороной,
Чтобы каждый день недели,
Был для вас как выходной.
С праздником Вас!
Звучит песня «Околдована, зачарована»

