Праздник «День матери - казачки»
Оформление: выставка рисунков «Портрет мамы», презентация детских стихов, слайдшоу «Наши мамы»
Звучат казачьи песни. Фанфары. На сцену выходят учащиеся.
Учитель: Вот уже более двух веков наше православное казачество отмечает “День
казачки”, который приходится на 4 декабря, на большой церковный праздник “Введение
во храм Пресвятой Богородицы”. А совсем недавно все праздновали Международный
День Матери.
Мы собрались, чтобы поздравить всех женщин с Днём казачки и с Международным Днём
Матери. Ребята, что вы хотите пожелать своим мамам?
1-й ребёнок: Я хочу пожелать всем мамам, чтобы они были всегда красивыми и
молодыми.
2-й ребёнок: А я хочу, чтобы они всегда оставались добрыми и счастливыми.
3-й ребёнок: А я хочу пожелать всем мамам, чтобы они были здоровыми и весёлыми.
4-й ребёнок: А я хочу, чтобы они всегда любили своих детей.
ПЕСНЯ
Учитель: Женщина-казачка всегда держала в своих руках связь времен, воспитывая детей и направляя их по жизненному пути. Века постоянных боевых тревог, полукочевой образ жизни в прошлом выработали в казачке бесстрашие, решительность и
способность сохранять присутствие духа в моменты неожиданной опасности.
Она сумела достойно встать вместе с казаками с оружием в руках на защиту
своих детей, куреня и станицы. И, несмотря на все это, она не теряла женственности,
сердечности, кокетства, любви к нарядам.
Наверное, как ни к кому больше, к казачке относится изречение древних «Женщина
приходит в мир, чтобы возвеличить его своей красотой, материнской добротой и любовью».
1. "Казачка, казачка" - желанное слово,
В нем музыка, радость, волненье и свет.
Пусть доля казачья бывает суровой,
Но слава не меркнет в мелькании лет.
2. Казачек все любили, уважали,
Как спутниц храбрых в жизни и в бою.
Им почести повсюду воздавали
Так было на Кубани, Тереке, Дону!
Учитель:
Ну вот, были бы песни,
Будут и пляски. Где веселый народ,
Тут наш будет хоровод.
Музыкантов в круг пускайте Мы сыграем вам сейчас.
А вы все пускайтесь в пляс.
Обойди хоть всю планету,
А казачьей пляски лучше нету.
КАЗАЧИЙ ТАНЕЦ
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Ученица: Что такое мама?
Веселье, радость, смех.
Ведь мама, как сердечко,
А сердце есть у всех.
Девочка:
Кто пришел ко мне с утра?
Все (хором): Мамочка!
Мальчик:
Кто сказал "вставать пора!"?
Все (хором): Мамочка!
Девочка:
Кашу кто успел сварить?
Все (хором): Мамочка!
Мальчик:
Чаю мне в стакан налить?
Все (хором): Мамочка!
Девочка:
Кто цветов в саду нарвал?
Все (хором): Мамочка!
Мальчик:
Кто меня поцеловал?
Все (хором): Мамочка!
Девочка:
Кто ребячий любит смех?
Все (хором): Мамочка!
Мальчик:
Кто на свете лучше всех?
Все (хором): Мамочка!
Учитель: Ребята, а вы знаете, что бабушка – это тоже мама папина или мамина, поэтому
мы сегодня поздравляем и наших дорогих бабушек
(читают дети)
1. Волос ее прядки
Пушистого снега белей,
И ласковый голос
У бабушки милой моей.
То слышен он в доме,
То возле сестренки, в саду
Я бабушку нашу
По голосу сразу найду.
ТАНЕЦ
1. Сколько в мире есть самых красивых цветов ,
В небе солнечных лучиков ясных,
Столько, мамочка, нежных и ласковых слов
Для тебя в этот праздник прекрасный!
2. Ты одна всех добрее, милей и нежней,
Так тепло мне, родная, с тобою!
Только самых счастливых и радостных дней
Я тебе пожелаю с любовью!
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Учитель:
Мама - это огромное окно в мир. Она помогает малышу понять красоту леса и неба, луны
и солнца, облаков и звезд... Мамины уроки - на всю жизнь.
Жизнь каждого из нас в детстве складывается из маленьких, порой незаметных крупинок
маминой нежности и заботы. У мамы самое доброе и ласковое сердце, самые ласковые и
нежные руки на свете.
Ученик.

Мамин труд я берегу
Помогаю, чем могу.
Нынче мама на обед
Наготовила котлет.
И сказала: - слушай,
Выручи, покушай!
Я поел немного.
Разве не подмога?

А. Барто «Мама»
Было утро в тихом доме,
Я писала на ладони
Имя мамино.
Не в тетрадке, на листке,
Не на стенке каменной,
Я писала на руке
Имя мамино.
Было утром тихо в доме,
Стало шумно среди дня
-Что ты спрятала в ладони?Стали спрашивать меня.
Я ладонь разжала:
Счастье я держала.
1ученик:
Мы желаем нашим мамам
Никогда не унывать.
С каждым годом быть все краше,
И поменьше нас ругать.
2 ученик:
Пусть невзгоды и печали,
Обойдут вас стороной,
Чтобы каждый день недели,
Был для вас, как выходной.
Учитель: Праздник наш уже окончен, что же нам ещё сказать?
Разрешите на прощанье вам здоровья пожелать
Не старейте, не болейте, не грустите никогда!
Дети и вед. Вот такими молодыми оставайтесь навсегда!
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Дети исполняют песню о маме (на мотив песни "Надежда", муз. Н. Добронравов)
Светит нам знакомая звезда,
Снова на дворе счастливый праздник.
Празднуют сегодня города,
Вся географическая карта.
Надо маме что-то подарить,
Сочинили все мы эту песню.
И хотим сейчас благодарить
Нашу маму с бабушками вместе.
Припев:
Мамуля - наш компас земной,
И бабушку тоже мы помним.
Здоровья желаем всегда
И радости с улыбкою огромной.
В этот день хотим сказать мы всем:
Не забудьте мам своих поздравить.
Пусть большой их ждет всегда успех,
Никогда болезнь к ним не пристанет.
Мы подарим вам свою любовь,
Чтобы вы сегодня улыбались,
Чтоб у каждой мамы вновь и вновь
Все желанья сразу исполнялись.
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