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Ведущий. Мы привыкли к тому, что постоянно слышим вокруг себя такие слова:  « Человек должен любить свою Родину, мы все - жители России, Россия - наше Отечество». Все это верно. А еще нередко к слову Родина прибавляют слово «мама» или «мать». Жил в 19 веке знаменитый писатель и мудрый учитель Константин Дмитриевич Ушинский. Ему принадлежат такие слова: «Отечеством мы зовем Россию потому, что в ней жили испокон веку отцы и деды наши. Родиной мы ее зовем потому, что в ней мы родились, в ней говорят родным языком, в ней для нас все родное; а матерью - потому, что она вскормила нас своим хлебом, вспоила своими водами, выучила своему языку. Как мать защищает и бережет она нас от всяких врагов . Много есть на свете, кроме России, всяких хороших государств и земель, но одна у человека родная мать - одна у него и Родина».
Ведущая. Сегодня у наших милых мам праздник, и это просто прекрасно. Ведь праздник вызывает улыбку на их лицах, заставит их вновь почувствовать себя самыми добрыми, самыми любимыми. 
·	И это вполне заслуженно. Ведь мама - первый человек, который берет на руки своего малыша, кто ухаживает за ним, помогает ему расти и 
учит уму-разуму. 
·	Поэтому самое первое слово, которое произносит ребенок, когда он 
учится говорить, это слово «мама». 
·	Если мамы нет дома, то всегда там печально и пусто. 
Когда мамы нет дома, то бывает темно там и грустно. 
А когда наша мама придет, то покажется - солнышко встретишь. С мамой время так быстро летит, что, пожалуй, его не заметишь. 
(стихотворение Е. Благиной «Солнышко») 
Как это бывает, Сама не пойму. 
Что солнышко в небе - То мама в дому. 
За облако солнышко Скроется вдруг, 
Все станет пустым 
И печальным вокруг. 




      Уйдет хоть ненадолго
      Мама моя- 
Такой невеселою Сделаюсь я. 
Домой возвратится Родная моя- 
И снова веселой Сделаюсь я. Играю, смеюсь, Кувыркаюсь, пою. Люблю я родную Голубку мою! 
·	Родную нашу маму Поздравим с ее днем! И песенку о маме Сегодня мы споем. 
О моей! О моей! 
И о моей, и о твоей: 
О любимых и родных Наших мамах дорогих! 
(дети исполняют песню «Мамина улыбка»)

Ведущая. Самое прекрасное слово на земле - мама. Слово, которое звучит одинаково прекрасно и нежно на всех языках - мама, милая мама, нежная . А как бы еще вы назвали свою мамочку? 
Игра «Ласковые слова для мамы» 
Ведущая. Все девочки очень хотят быть похожими на свою маму: поступать, как она, вырасти такой же умелой и ловкой хозяйкой. Однако для этого придется многому учиться. А пока .... Не всегда все получается удачно. Об этом стихотворение А. Дуйсенбиева «Хозяйка». 

Ох, устала, устала. 
По хозяйству хлопотала: 
Дом большой, я одна, Ох, болит моя спина. 
Час возилась я со стиркойПолучилось платье с дыркой, 



Села штопать я в углуУкололась об иглу. 
я посуду мыла, мыла Чашку мамину разбила. Пол скоблила добела - Бац! - чернила пролила. Ох, устала я, устала, 
По хозяйству хлопотала. Позовите, я не прочь! Если надо, что помочь. 
Цветочная викторина 
Царица всех цветов. (Роза) 
Голова на ножке, 
в голове горошки. (Мак) Первый вылез из землицы На проталинке. 
Он мороза не боится, 
Хоть и маленький.(Подснежник) 
Белая корзинка, Золотое донце. 
В ней лежит росинка 
И сверкает солнце.(Ромашка.) (Цветок любит-не любит». 
Стоит цвет - семицвет, 
Глазки - разноглазки. (Анютины глазки.) 
Нам запах свежести лесной Приносит позднею весной Цветок душистый, нежный 
Из кисти белоснежной. (Ландыш.) Цветок солнца (Подсолнух.) 




Цветы-гвардейцы (народ именовал во славу Георгия Победоносца). (Георгины.) 
Цветок-символ революции. (Гвоздика.) 
Улыбка на 8 марта (Мимоза.) 
Танец «Мама»(Исполняют девочки 2-го класса.) 

Ведущая. У мамы самые добрые и ласковые руки, которые все умеют. У мамы самое верное и чуткое сердце, в нем никогда не гаснет любовь, оно ни к чему не остается равнодушным. 
·	Для нашей мамы праздники всегда бывают редки.
 и самый лучший ей сюрприз - хорошие отметки. 
А если так случилось, что маму вы обидели, 
То попросить прощенья скорее не хотите ли? 
·	Ведь если слово резкое сказал ты вдруг в обиде, Тогда морщинки на лице на мамином увидишь. Не надо маму огорчать, скорей признай ошибку, Тогда на мамином лице увидишь ты улыбку. 
·	Нам маму видеть хочется веселой, молодой. 
Так постарайся, чтоб она всегда была такой. 
А чтоб от дел домашних ей меньше уставать, То надо нам самим скорей ей в этом помогать. 
Вам здоровья пожелать! 
·	Что женщинам нужно на самом-то деле, Мы более-менее вроде бы знаем! 
И все, что себе пожелать вы б хотели,Мы именно этого вам и желаем! 
·	Волос шелковистых, Зубов белоснежных, Мужей чтоб заботливых, Деток чтоб нежных. 



·	Поездок не на огород, а на море! 
Пирожных чтоб вкусных, Но чтоб без колорий. 
·	3арплат чтоб побольше, Покупок серьезных, Жилищ пятикомнатных
 И пятизвездных! 
·	Машин иностранных, но руль чтобы слева. 
Духов от «Диора»] Цветов-ежедневно! 
·	Стиральных машин, пылесосов, комбайнов
И функциональных, и стильных дизайнов! 
·	И, кажется, что-то еще мы забыли? 
А-а-а, ясно! Любви! ! ! 
• и сервантов без пыли! 
·	и сбыться мечте- стать великой актрисой! 
И женского дня- в год хотя бы раз зоо! 
·	Праздник наш уже кончаем 
И хотим еще сказать. Разрешите на прощанье Вам здоровья пожелать! 
·	Не болейте, не старейте, Не сердитесь никогда. 
И такими молодыми Оставайтесь навсегда! 
Ведущая. И сколько бы лет ни было человеку - пять или пятьдесят, ему всегда нужна мама, ее ласка, ее взгляд. И чем больше твоя любовь к маме, 



тем радостнее и светлее жизнь. Самое большое счастье для мамы - когда ей с гордостью говорят: «Знаете, какой у вас хороший ребенок!». От себя лично я вас уверяю, что у вас замечательные дети - умные, талантливые, смышленые. Я всегда рада встречи с ними, надеюсь это взаимно. Ну, а как же без подарков в этот день. Мы очень старались, примите от чистого сердца! (Идет вручение подарков мамам) 
Еще раз спасибо за внимание! 



