Сценарий внеклассного мероприятия
в 5Б классе

Мамочка любимая

Цели:
1. Воспитание чувства уважения к мамам, к своей семье.
Придать значимость воспитания ребенка в семье.
2. Продолжение
коллектива.

формирования

и

сплочение

3. Развивать и закреплять коммуникативные навыки.
4. Развитие чувства прекрасного.

классного

Ко Дню Матери
Учитель:
В каждую минуту в мире рождаются три человека и каждая мама живет
жизнью ребенка, его дыханием, его слезами и улыбками.
Мама – нет дороже слова. Мама – это целый мир.
Мама приобщает дитя к миру и человечеству. В его уста она вкладывает
слова родного языка, в голову – мысли, в сердце – чувства. Она наполняет
его силой.
Мама живет уже не своей жизнью, а жизнью своего ребенка. Как же все
это оценить, как вернуть хоть частичку того тепла и любви, что дарит нам
мама?
Мама спасет и поможет, мама выдержит все, что Другим вынести не под
силу.
Песня «Мама – первое слово»
Ученик:
Вот одно из солдатских писем:
« Милая Мама! Не хватает всех ласковых слов, чтобы рассказать о моей
любви к тебе…
Мама! Наверное, слаще и роднее этого имени нет на белом свете. С
самого рождения до конца дней ты та единственная, которая не способна
предать, обидеть, разлюбить. Я дорожу теплотой твоих рук. Иногда ты
бываешь сердитой, грустной, да и я порой веду себя не примерно, но даже в
такие минуты твои глаза всегда выражают безграничную теплоту и
понимание. Нет судьи справедливее тебя!
Мама! Когда другие не понимают меня, ты находишь оправдание моим
просчетам, а потом, конечно же, учишь меня правильно поступать. В самые
трудные минуты я обращаюсь к тебе за помощью, зная наперед, что не
получу отказа. Страшными для меня бывают минуты, когда тебе не
здоровится, когда ты устаешь. Я жизни не представляю без тебя!»
Так думали многие из тех, кто оказался лицом к лицу со смертью в
страшных годах в начале сороковых.
Песня «Солнечный круг»
Ученик:
Слово «мама» - особое слово. Оно рождается вместе с нами, сопровождает
нас в годы взросления и зрелости.
Мама все стерпит и все простит. А вы? Вы умеете прощать? Вы умеете
понимать чувства матери?
Учитель:
Мы, взрослые, понимаем, что в вашем возрасте наблюдается повышенное
внимание к собственной личности. Вы похожи на цыплят, которые только

что вылупились из яйца и с удивлением и гордостью разглядываем себя:
«Смотрите, у меня крылья, и я могу летать. А перышки какие, прелесть!»
Приобщаться к миру взрослых трудно. Это значит…
Ученик:
Нести ответственность за все, что происходит в твоей семье.
Ученик:
Не бояться взваливать на свои плечи обязанности.
Ученик:
Думать не о себе, а о тех, кто с тобой рядом.
Не обижайте матерей,
На матерей не обижайтесь.
Перед разлукой у дверей
Нежнее с ними попрощайтесь.
И уходить за поворот
Вы не спешите, не спешите,
И ей, стоящей у ворот,
Как можно дольше помашите.
Вздыхают матери в тиши,
В тиши ночей, в тиши тревожной
Для них мы вечно малыши,
И с этим спорить невозможно.
Так будьте чуточку добрей,
Опекой их не раздражайтесь,
Не обижайте матерей,
На матерей не обижайтесь.
Они страдают от разлук,
И нам в дороге беспредельной
Без материнских добрых рук –
Как малышам без колыбельной.
Пишите письма им скорей
И слов высоких не стестняйтесь.
Не обижайте матерей,
На матерей не обижайтесь.
Мама, мамочка… Сколько тепла таит это магическое слово, которое
называет человека самого близкого, дорогого, единственного. Материнская
любовь греет нас долгие годы. Мама учит нас быть мудрыми.
Песня «Песенка мамонтенка»
Учитель:

30 ноября объявлен Днем матери. Это нужно для того, чтобы лишний раз
сказать нашим мамам слова благодарности. Давайте не будем забывать этого
делать!
А.Алеша: Мама, поздравляю тебя с Днем Матери! Ты очень красивая и я
к тебе так хорошо отношусь.
А.К:
Б.Наташа: Мама, я люблю тебя. И никогда не покину тебя. Ты самая
хорошая, добрая. И розы цветка ты милее. Когда ты рядом со мной, теплее
становится мне.
Б.Коля: Мама, я тебя люблю!!! Ты у меня самая лучшая!
В.Кристина: Мама, ты красивая. Мама, ты супер-мама. Мама, ты лучшая.
Мама, не болей.
В.Наташа: Любимая, ласковая, добрая, милая, красивая, великолепная,
чуткая, умная, волшебная, лучшая.
Д.Настя: Мама милая моя, я люблю тебя. Ты на свете лучше всех!
Больше радости! Успехов!
Е.Настя: Мама, ты самая красивая. Я тебя люблю. Ты самая лучшая мама
на свете. Ты красивая, умная, хорошая. Ты ласковая, милая мамочка.
Ж.Коля: Мама, ты самая красивая, умная.
И.Илья: Мама, ты свет далеких планет. Мама, ты светик-семицветик.
Мама. Я тебя люблю.
К.Аня: Мама, ты красивая, нежная, самая лучшая, ласковая, ты умная. Ты
для меня заботливая лисичка, мисс Россия. Я тебя люблю.
К.Ю:
К.Антон: Мама, ты самая красивая. Ты дороже всего. Ты самая дорогая.
К.Олеся: Мамочка, ты самая красивая, добрая, милая. Мы все тебя любим
и уважаем. Ты очень много для нас делаешь. И поэтому я пишу эти красивые
слова!
М.Никита: Мама, ты у меня самая красивая, ласковая, добрая, умная,
доброжелательная, справедливая.
Н.Настя: Мама, ты милая, добрая, красивая, заботливая, любимая. Мама,
ты свет небесный в облаках!
О.Наташа: Мамочка моя, единственная, нежная, сладкая, добрая,
хорошая, желанная, любимая, родная, неповторимая, золотце, цветочек,
умница, мое сокровище.
О.Стас: Мама, ты самая красивая, умная, веселая, добрая, милая. Ты
лучше всех на Земле, Ты красивей всех во всей вселенной. Живи, не скучая,
живи 1000000… лет.
П.А:
П.Света: Мама, ты очень хорошая. Ты добрая очень. И такая красивая,
умная. Желаю, чтоб ты никогда не болела, была здоровая. И такой же была
всегда. Чтобы у тебя сбылись твои мечты. И чтоб у тебя было все хорошо!
С.Н:
С.Соня: Мама, я тебя очень, очень сильно люблю. Ты одна на свете такая
хорошая, любимая мною.

С.Антон: Мама, я тебя люблю. Желаю, чтобы ты никогда не старела,
чтобы никогда не унывала, чтобы никогда не ругала меня!
С.Лида: Много мам на белом свете всех милей,
Их любят дети.
Только мама есть одна
Всех милее мне она.
Мамочку родную поздравляю с праздником «День Матери». Моя мама
лучше всех, она умная, любимая, хорошая, добрая, трудолюбивая.
С.Егор: Мама, ласковая, красивая, хорошая, умная.
С.Игорь: Мама, ты самая добрая, хорошая, умная, красивая, дорогая,
милая.
Ф.Катя: Мама, ты самая лучшая, добрая, меня понимаешь, ты мне самый
близкий друг. Ты ко мне относишься ласково, нежно. Если бы не ты, то меня
не было бы на свете. Ты – самый близкий мне человек!
Ч.Юлия: Мама, мамочка, любимая моя, Самая ласковая и любимая моя!
Ты самая красивая и умная. На свете не сыскать такую чудо-женщину.
Ш.Саша: Мама, ты у меня самая красивая, самая умная, самая
обоятельная, дорогая. И вообще, ты у меня самая, самая любимая.
Ш.Семен: Мама, ты самая любимая, дорогая, красивая, молодая. Спасибо
тебе за все!
Учитель:
В основе любых достойных человеческих отношений лежит любовь.
Первая любовь – это любовь к своей матери.
Мама любит мудро и терпеливо. Ведь она открывает путь к любви, к
внутренней свободе, к вере, ко всему тому, что составляет основу счастья.
Желаю, чтобы в вашей семье царило полное понимание, чтобы каждый
уважал своих родных и близких. Пусть ваши мамы будут счастливы от
мысли, что вырастили прекрасных детей.

PS. Ребятами была организована выставка картин «Мамочка любимая»,
где каждый ученик нарисовал самого близкого ему человека. Класс был
разукрашен шарами, а доска расписана красивыми словами мамам. После
того, как ученики сказали самые сокровенные слова своим матерям, они
подарили им свои «сердца» из разноцветных воздушных шариков.
Душевная атмосфера растрогала мам. Как хорошо, что мы стали чуточку
добрее!

