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ЛИНЕЙКА  КО ДНЮ МАТЕРИ 

Цели мероприятия:  

Создать условия для: 

- воспитания чувства любви к своей матери и гордости за неё;   

- воспитания чувства уважения к родителям;  

- формирования взаимопонимания между матерью и подростком.  

Задачи. Содействовать укреплению семейных отношений; обогащать 

словарный запас, развивать связную речь, учить выразительно читать 

стихотворения.  

Оформление, оборудование и инвентарь: 
а)мультимедийная установка с экраном, электронная презентация . 

 

ХОД мероприятия: 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ. Фон.1 заставка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вед: Мы собрались сегодня в преддверии большого красивого праздника.  

День матери — это самый теплый и сердечный праздник, посвященный 

самому дорогому и близкому человеку  

День матери – это замечательный повод, чтобы ещё раз сказать слова любви 

и признательности самому родному и близкому человеку, отдать дань 

уважения за любовь, за щедрые материнские сердца, за их заботливые и 
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ласковые руки.  

 

1 видео. День МАТЕРИ-1 

 

 
 

ФОН 2  

Мама – простое, казалось бы, слово 

А сколько в нем нежности, ласки, тепла. 

Ребенок лопочет его бестолково, 

Ручонки раскинув, припухший от сна. 

ФОН 3 

В печали и радости мы произносим,  

То робкое «мама», то резкое «мать». 

Порой на чужбине вдруг сердце запросит 

Совсем незнакомую мамой назвать. 

ФОН 4 

А дома так часто ей делаем больно  

Поступками, взглядами, жестами мы,  

Потом вдалеке вспоминаем невольно  

О том, что прибавило ей седины. 

ФОН 5 

И пишем на школьных листках торопливо 

Признанье своей запоздалой вины. 

Она их читает, краснеет стыдливо,  

И в горьких морщинах слезинки видны. 

ФОН 6 

Давно без письма все обиды простила, 

А тут ей до боли приятно прочесть: 

«Спасибо, родная, за то, что растила, 

За то, что ты любишь! За то, что ты есть!» 
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Ведущий : Из года в год, мы отмечаем самый добрый и всеми любимый 

праздник - День матери. А вы знаете, что в нашей стране этот праздник стали 

отмечать сравнительно недавно. 

 

Показ видео История праздника 2  

до слов в России    (53 сек) 

Указом президента Российской Федерации от 30 января 1998 года было 

решено: «В целях повышения социальной значимости материнства 

установить праздник День матери и отмечать его в последнее воскресение 

ноября». И теперь каждый год в этот день мы поздравляем своих дорогих 

мам.  

В России уже несколько лет проходит Всероссийская социальная акция ко 

Дню Матери «Мама, я тебя люблю!» Символом социальной акции является 

незабудка – легендарный цветок, который, по поверьям, обладает чудесной 

силой возвращать память людям, забывшим своих родных и близких. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слово «мама» почти на всех языках звучит одинаково: 

 

ЧТЕЦЫ: 

1.Испанский – мадрэ 

2.Немецкий – мутер 

3.Английский – мазер 

4.Итальянский – мадрэ 

5.Греческий – и мам –  

6.Латинский – матэ 

Ведущий: На каком языке мы бы не произносили слово «мама», во все 

времена все дети земли уважали, ценят и будут любить свою маму. 

ЧТЕЦЫ: 
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Я свяжу тебе жизнь  

Из пушистых мохеровых ниток. 

Я свяжу тебе жизнь, 

Не солгу ни единой петли. 

Я свяжу тебе жизнь, 

Где узором по полю молитвы — 

Пожелания счастья 

В лучах настоящей любви. 

Я свяжу тебе жизнь 

Из веселой меланжевой пряжи. 

Я свяжу тебе жизнь 

И потом от души подарю. 

Где я нитки беру? 

Никому никогда не признаюсь: 

Чтоб связать тебе жизнь, 

Я тайком распускаю свою. 

 

ВИДЕО.3 «Сориночка»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧТЕЦЫ. 

Простая записка на несколько строк:  

«Обед на столе, ешь получше, сынок.  

Посуду оставь, всё помою сама»  

И подпись: «Твоя ненаглядная Ма!»  

Записка упала из стареньких книг,  

И вспомнился сразу тот радостный миг,  

Когда поздно ночью, взойдя на порог,  

Ты мне улыбалась: «Ну, здравствуй, сынок!»  

На кухне, обнявшись, чай пили вдвоём, 

Смеялись и спорили с ней обо всём.  

Давно между нами колючая тьма,  

Ушла молодой «ненаглядная Ма»…  

Истаяла быстро церковной свечой,  

Мне в бедах всегда подставляя плечо.  
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В руках моих старой бумаги клочок…  

«Мам, поседел твой любимый сынок…» 

ВИДЕО. «Премьер- министр»   «Мама». 

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. 

ПЕСНЯ о МАМЕ. Девочки КМ-417. 

 

 

ВИДЕО «Ко дню МАТЕРИ» ( на его фоне чтец читает слова.) 

 

ЧТЕЦ: Мы поздравляем всех мам с Днём матери и от чистого сердца хотим 

пожелать искренних объятий и крепких детских поцелуев, весёлых затей 

и душевных разговоров, счастливых надежд, верной удачи, семейного 

счастья . Желаем, чтобы дети были истинным смыслом и радостью жизни, 

чтобы на пути было много успешных рассветов и добрых новостей. 
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВИДЕО «Ко дню МАТЕРИ». 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  


