Сценарий концерта ко Дню Матери – 23.11.18
Цель:
- поздравить мам и бабушек с Днѐм Матери.
Задачи:
Сформировать уважительное отношение к семье, матери.
Обучить культуре общения, сценическому мастерству
Способствовать формированию сплоченности коллектива учеников и родителей.
Форма проведения: концерт
Оборудование:
- персональный компьютер,
- медиапроектор.
Оформление:
- презентация;
- рисунки;
- плакаты.
Ролик «С Днем Матери»
Вед.1.Горят мириадами звѐзд небосводы,
И в этом горенье – величье небес…
Но самым великим твореньем природы
Является женщина – чудо чудес.
Вед.2.Я верю, что женщина – чудо такое,
Какого на Млечном пути не сыскать,
И если ―любимая‖ - слово святое,
То трижды священное –―женщина-мать‖.
Вед.1.Здравствуйте, дорогие гости! Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы
поздравить с праздником самых родных, самых милых и любимых мам и бабушек,
потому что именно вы - виновницы сегодняшнего нашего праздника, посвященного
Международному дню Матери.
Вед.2.Сегодня праздник наш любимый,
Веселый, добрый, нежный, милый.
Для мам мы песенки споем,
Станцуем и стихи прочтем.
1.песня» Рано утром просыпаюсь я от глаз твоих» 8кл.
Вед.1.На белом свете есть слова, которые мы называем святыми. И одно из таких
святых, теплых ласковых слов — это слово «МАМА». Сколько доброты, заботы,
покоя, надежды в этом слове!

Вед.2.Да, только мама в полной мере знает, что такое детский характер. Она
переживает каждую нашу шалость, каждое замечание, которое мы получаем со
стороны.
Вед.1.А сколько сил и тревог наваливается на наших мам, если мы вдруг заболеем.
Только они способны не спать ночами, дежурить у наших кроватей, лечить нас,
молиться за нас и при этом улыбаться, чтобы нас же еще успокоить.
Вед.2.Как часто нам кажутся пустяковыми и смешными мамины просьбы: оденься
теплее, не промочи ноги, пообедай, как следует, вымой руки…
Вед.1.Вам, самым дорогим нам людям, посвящается эти строки.
2. Стихи 2-А
Вед.2.С матери начинается род человеческий, и матерью он продолжается. Мать и
дитя – это две неразрывные нити и в беде, и в радости.
Вед.1. Мама учит нас делать первые шаги в этом мире, раскрывать сердце добру и
любви, от нее мы принимаем ценные жизненные советы в зрелые годы. Именно
мамы подарили нам доверие к окружающему миру, уверенность в том, что мы
любимы — бескорыстно и искренне. И за это мы бесконечно благодарны вам,
дорогие мамы.
Вед.2. А наши бабушки?! Следующее наше слово благодарности адресуется вам,
ласковым и заботливым! Если бы не ваши добрые и чуткие руки, разве выросли бы
мы такими, какими вы нас здесь видите?
Вед.1.Наши бабушки! Сколько раз в жизни помогала и еще поможет нам ваша
мудрость. Вы всегда дадите совет, найдете время выслушать нас…
Вед.2.И никогда не посоветуете плохого. Мы верим вам и любим вас. Для многих
детей бабушка стала второй мамой. Пусть вам живется тихо и мирно. А мы
постараемся не огорчать вас по пустякам.
Вед.1.Для всех мам и бабушек – этот танец
3.танец «Осенний». 2-А
Вед.1.«Сердце матери – неиссякаемый источник чудес»
Вед.2.Сердце матери, оно нас согревало
В дни, когда нам было не легко,
Сердце матери оно лишь только знало,
Где мы, близко или далеко.
Сердце матери, оно одно нас ждало
Даже если уж не ждал никто.

Вед.1.Нашим мамам от чистого сердца, с любовью и радостью мы дарим песню
«Мамино сердце» в исполнении .
4.песня «Мамино сердце»Хадича
Вед.1. Мама! Какое хорошее слово!
Мама все время быть рядом готова
В минуту несчастья всегда она рядом,
Поддержит улыбкой, и словом, и взглядом.

Вед.2.Разделит надежды, утешит, поймет,
По жизни уверенно рядом пойдет.
Всегда без оглядки поверить ей можно,
Ей тайну любую доверить несложно.
Вед.1.Вам, самым любимым, дорогим, единственным дарят этот музыкальный
подарок.
5. Ложкари
Вед.1.Первый раз, взглянув на своего малыша, мама уже знает: он самый лучший,
самый красивый, самый любимый. Сколько бы нам не было лет, мамы будут любить
нас так же крепко и нежно, как в детстве.
Вед.2.И только с годами начинаешь ценить все больше и больше любовь мамы,
понимаешь, что тебе всегда нужна мама, ее ласка, ее взгляд. Всѐ прекрасное в
человеке – от лучей солнца и от сердца матери. Мама – это душа, теплота, любовь.
6. песня «Снится сон»
Вед.1. Мама! Как ѐмко, как прекрасно это слово. Оно обращено к той, что подарила
жизнь, а жизнь каждого из нас в детстве складывается из маленьких, порой
незаметных крупинок маминой нежности и заботы.
Вед.2.Мир на земле и счастье детей —
Самое главное для матерей!
Вед 1.Взрослеем мы. Всему приходит час.
Но с юных лет и до кончины самой
С биеньем сердца вечно бьется в нас
Рожденное любовью слово «мама»!
Вед.2.Вам, самые добрые и нежные мамы, учащиеся 3-А класса дарят воздушный
танец

7.танец «Воздушный»
Вед.1.А сейчас прозвучит стихотворение «Маме», которое прочтѐт Колесникова
Дарья
8. Стихотворение
Вед. 2. О, как прекрасно это слово – мама!
Все на земле от материнских рук.
Она нас непослушных и упрямых,
добру учила – высшей из наук.
Вед. 1. Это ты сейчас говорила о тех матерях, чья профессия – учитель?
Вед. 2. Да, именно о них, ведь они несут свое материнское тепло не только своим
детям, и нам, ученикам.
Вед. 1. Тем, кто учит нас не только обязательным дисциплинам, но и самой главной
в мире профессии – быть человеком. Эти цветы для вас, сделанные руками любящих
вас учеников 2-А класса.
Дарят подарки
Читает Лутченко Л.Н.
Выбирал мальчишка розу осторожно,
Так, чтоб остальные не помять,
Продавщица глянула тревожно:
Помогать ему, не помогать?
Тоненькими пальцами в чернилах,
Натыкаясь на цветочные шипы,
Выбрал ту, которая раскрыла
По утру сегодня лепестки.
Выгребая свою мелочь из карманов,
На вопрос — кому он покупал?
Засмущался как-то очень странно:
«Маме...», — еле слышно прошептал.
День рожденья, ей сегодня тридцать...
Мы с ней очень близкие друзья.
Только вот лежит она в больнице,
Скоро будет братик у меня.
Убежал. А мы стояли с продавщицей,
Мне — за сорок, ей — за пятьдесят.
Женщинами стоило родиться,
Чтобы вот таких растить ребят.

Вед.1.Мы кланяемся всем матерям за беззаветную любовь. Доброту, за руки,
которые творят на Земле добро и справедливость, украшают жизнь, наполняют еѐ
смыслом, делают счастливой.
Вед.2.Кланяемся вам, мамы, за ваш великий материнский подвиг.
«Мама - первое слово»

