МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста
«Прогимназия №8 г. Шебекино Белгородской области»

Литературно - музыкальная композиция ко Дню Матери
«Пусть чаще мамы улыбаются»
(Музыкальная заставка. Выход ведущих)
Ведущая: - Добрый день, уважаемые гости!
Ведущий: - Добрый день, милые мамы!
Вместе:

- Мы рады приветствовать вас на празднике, посвященному Дню Матери!

Ведущая: - Сегодня мы будем прославлять наших мам стихами и песни!
Ведущий: - Будем дарить им радость и улыбки!
Вместе:

- Итак, мы начинаем!

(Музыкальная заставка. Выход детей 4 «А» кл. и подготовительной группы)
Дети:

- Дел и добра в жизни не мало.
Спросим себя: «Ну а где их начало?»
Вот он ответ нам, правильный самый:
«Все чем живем, начинается с мамы!»
- Знаете, что в детстве, колыбель качая,
Мамы наши милые сердце нам отдали?
Вместе с сердцем трепетным отдано тепло,
Чтобы нас согреть могло в трудный час оно.
- Все мои самые светлые сны,
Радуги, звезды, легенды и храмы
Были, как в зеркале, отражены
В ясных глазах моей мамы.
- Ты меня за руку в мир привела,
Ласково чуть подтолкнула ладонью,
И на пути моем зажгла,
Что называется любовью!

(Песня «Мама» - совместное исполнение)
Ведущая: - В прогимназии своей нам нравится учиться
И скажем откровенно, все это пригодиться.
Писать доклады, защищать проекты,
Исследовать, тестировать - вот сколько дел!
Ведущий: - Играть футбол, петь в хоре, не лениться
Даже не знаю, чтоб еще хотел?
Ведущая: - Вы посмотрите, даже первоклашки
Исследовать задумали вопрос.
Кто всех главней?
И провели среди детей опрос.

(Музыкальная заставка, Выход детей 1 «Б» кл)

Дети:

- Кто же всех главней на свете?
Мы вопрос задали детям.
И скажу вам по секрету
Запустили мы анкету.
- А вопросы, вот какие.
Честно говоря, простые!
- Кто вас в школу собирает,
По утрам вас провожает?
40 процентов ответили - мамы.
30 процентов - бабули упрямо
10 процентов - папы, вот срам
Ну, и 20 процентов - я сам!

- Кто, предусмотрев заранее,
Помогает в домашнем задании?
50 процентов ответили - мамы.
30 процентов - бабули упрямо.
8 процентов - папы, вот срам!
Ну, и 2 процента - я сам!
- Кто на собрания приходит,
Хотя работают все вроде?
60 процентов - конечно мамы
30 процентов - бабули упрямо.
10 % процентов папы.
И это для нас достоверные факты!
- Кто и главнейший повар в семье,
Кому доверено действо сие?
60 процентов ответили - мамы!
30 процентов - бабули упрямо!
10 процентов - папы. Вот срам!
И 0 процентов - я сам!
- Какой же сделаем мы вывод, друзья?
- Подключайтесь коллеги из 1 «А»
(Музыкальная заставка. Выход детей 1 «А» кл.)
- Маме можно без стыда
Дать медаль «Герой труда».
Все дела ее не счесть!
Ей досталась эта честь!
- И готовит, и стирает,
На ночь сказку почитает,
А с утра с большой охотой.
Ходит мама на работу.

- Праздник всем устроить рада Ничего для нас не жаль!
Лишь одна за все награда
И одна за все печаль!
- Чтоб охотно мы учились
Не срамили дружный класс,
Чтобы люди получились
Очень честные из нас!
- Чтобы мы не даром жили
На земле своей,
Ни на миг не позабыли
Никогда о ней!
- Мы - простые девочки!
Мы простые мальчики
Заявляем не весь свет,
Что надежнее, чем мама,
Что любимее, чем мама
Вместе:

- Человека в свете нет!!!

- Вас мы не дадим в обиду
Обещают вам сыны
Поглядите, подрастают,
Вместе: - Подрастают казачки.
(Песня «Казачата» )
Ведущая: - Все в дружной семье заняты делами, у каждого есть свои обязанности.
Мама - универсальный человек! Она может практически все!
Ведущий: - Ну а папа учит нас быть сильными и стойкими.
Учит, чтобы не боялись трудностей.
Ведущая: - Но одно дело для мамы и папы мы знаем точно:
Вместе:

- Они хотят сделать из нас людей!

(Выход днтей «2 Б» класса. Сценка «Важный разговор»)
Мальчик 1: - Как это сделать из нас людей?
А мы что, не люди пока?
Руки есть, ноги на месте,
Голова, вроде бы, тоже (Стучит по голове. Раздается пустой звук)
Девочка 1: - Вот именно! Или мне это послышалось?
А, впрочем, кто бы сомневался!
Мальчик 2: - А у нас был классный час. Это раз!
Мальчик 3: - И у нас секрет от вас. Это два!

Мальчик 1: - В третьих, мы читали книжку,
Там про одного мальчишку,
Изобрел он вертолет Летает задом наперед! А у вас?
Девочка 2: - А у нас Карина с Викой
Разгадали ваш секрет.
Вам теперь не нужно с Димкой
Прятать в классе мой берет.
Мальчик 2. - А у нас Васильев Петя.
Он сильнее всех на свете:
Двум мальчишкам нос разбил Папа в школу приходил!
Мальчик 3: - А мой папа чемпион!
Ходит он на стадион.
Он кидает кверху гири Будет самым сильным в мире!
Девочка 3: - Хоть мужчины и сильны,
А не умеют печь блины…
Вы, мужчины, недотепы,
Надо вас всему учить.
И петрушку от укропа
Вы не в силах отличить!
Девочка 1: - Кстати, дома кто стирает?
Богом вам талант не дан…
В телевизор часто глядя,
Вы ложитесь на диван.
Мальчик 1: - От мужчины нету толку?
Это нам талант не дан?
А кто прибил для книжек полку?
Кто починил на кухне кран?
Девочка 2: - Борщ варить вам не охота,
Не поджарите котлет…
Вам удрать бы на работу,
Ну, а больше толку нет!
Мальчик 2. - Ты, колючая заноза,
Плохо знаешь ты мужчин!
То и дело льете слезы,
И к тому же без причин!
Мальчик 3: - Говоришь ты чепуху,
Я тебе не верю!
Папа в доме - голова!
Девочки (вместе) - Ну а мамы - шея!
(Песня « Взрослые и дети» 2 «Б» кл.)

Ведущая: - Кроме мам, есть самые мудрые, самые уважаемые в мире люди - наши бабушки!
Ведущий: - Мы любим и ценим их, потому, что они подарили нам наших мам и наших пап!
(Музыкальная заставка. Выход детей 2 «А» кл.)
Дети: - Ближе бабушки чудесной
Нет подружки у меня!
Мне с бабулей интересно,
Не прожить нам врозь ни дня!
- Ах, как хочется, родная,
Мне тебя поцеловать.
В свете ты одна такая,
Лучшей, просто не сыскать!
- Вместе мы с тобой пошутим,
Ты за все меня простишь.
Приласкаешь, приголубишь
Выполнишь любой каприз.
- Без меня всегда тоскуешь
Без меня всегда грустишь.
Ты любимая, родная
Много лет со мной живи!!!
(Песня «С днем рожденья, бабушка!» 2 «А» кл)
Ведущая: - Отгадайте-ка загадку?
Как бы высказаться кратко.
Это нельзя ни купить, не продать,
И ни за что у нее не отнять.
Ведущий: - Многие люди отдали бы все,
Чтобы только увидеть ее.
Она дороже золота слитка…
Вместе: - Это мамина - улыбка!
(песня «Мамины глаза» 3 «Б» кл.)

Ведущая: - Интересно, а какими должны быть люди, живущие в дружной семье?
Ведущий: - Я думаю, конечно, счастливыми! Ведь не зря писатель Лев Толстой говорил:
Вместе: - «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!»
Музыкальная заставка. Выход детей 4 «Б» кл.)
Дети: - Отшумит, умчится любая беда,
Как весенней порою грохочущий гром,
Если с вами она, если рядом всегда
Человек, на котором держится дом.

- Может ей 33, может ей 50 Сколько б ни было ей возраст тут ни причем:
В беспокойстве, в делах от зари до зари
Человек, на котором держится дом!
- Очень редко, но все же бывает больна,
И тогда все вокруг кувырком, кверху дном,
Потому что она, потому что она
Человек, на котором держится дом
- Чтобы было и в сердце, и в доме светло,
На ее доброту отвечайте добром.
Пусть всегда ощущает тепло и любовь
Человек, на котором держится дом!
(Песня «Моя мама лучшая на свете» 4 «Б» кл.)
Ведущая: - Сегодня в зале присутствуют женщины, у которых очень много детей.
Это наши учителя! Они мамы и свои детям и детям, которые учатся в школе.
Ведущий: - Это люди душевной доброты и горячего сердца.
Они умеют любить и сопереживать.
Вместе: - Вы наши вторые мамы!
- Мы вас тоже очень любим!
( Показ видеофильма на фоне песни «Наши вторые мамы»)
Ведущая: - Люблю тебя, мама! Гожусь тобой, знаю!
С тобою дышу я, с тобою мечтаю.
И радуюсь солнцу, и светлому дню За это, родная, тебя я люблю.
За небо, за ветер, за воздух вокруг
Люблю тебя, мама, ты - лучший мой друг!
Ведущий:

- Я нарвал бы цветов в этот день много-много,
Я бы ими устлал пред тобою дорогу,
Чтоб ступала бы ты, как по мягкому лугу,
Улыбалась бы пусть и не знала недуга.
Целовать твои руки готов долго-долго,
Лишь бы ты была рядом, родная, и только!

(Заключительная песня «Руки женщины» 3 «А» кл.)
Ведущая: - Наш концерт окончен.
Вместе: - До новых встреч!
(Песня «Далеко от мамы»)

