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ЦЕЛИ:ВОСПИТЫВАТЬ УВАЖЕНИЕ К МАТЕРИ.ФОРМИРОВАТЬ НАВЫКИ УБОРКИ
ДОМА.
Оформление: КЛАСС УКРАШЕН РИСУНКАМИ ДЕТЕЙ"ПОРТРЕТ МОЕЙ
МАМЫ".
8 Марта-праздник мам!
"Тук-тук!"-стучится в двери к нам.
Откуда так много повсюду тепла?
Как будто нам чудо весна принесла.
И дом наш как сказка:
В нем песни и смех.
И мамина ласка согрела нас всех!
ЗВУЧИТ "ПЕСЕНКА МАМОНТЕНКА", СЛОВА Д.НЕПОМНЯЩИЙ,
МУЗЫКА В.ШАИНСКОГО.
1-Й ВЕДУЩИЙ: НАС СМЕШИТ И ДРАЗНИТ,
НАМ НЫНЧЕ ВЕСЕЛО С УТРА.
ВЕСНА НАМ ДАРИТ ЗВОНКИЙ ПРАЗДНИК,
КАКОЙ ЖЕ ПРАЗДНИК,ДЕТВОРА?
2-Й ВЕДУЩИЙ: КАК ВЫ ДУМАЕТЕ,РЕБЯТА,КАКОЙ ПРАЗДНИК
ПРИБЛИЖАЕТСЯ? (ответы детей) Ну, конечно, это праздник наших
бабушек, мам, сестренок...
1-й ученик. Еще метут метели,
Еще лежат снега,
Еще не прилетели
К нам журавли пока,
2-й ученица. А какой подарок маме
Мы подарим в Женский день?
Есть для этого немало
Фантастических идей.
Ведь сюрприз готовить мамеЭто очень интересно.
1-й ведущий. Обычно в этот праздничный день мамам, дается выходной. А
кто же всю работу по дому в этот день будет выполнять? (Ответы детей)
А вы сумеете?
Мамин праздник! Мамин праздник!
Пахнет вкусным пирогом,
И цветы живые в вазе,
Смех и музыка кругом!

2-й ведущий. Вот мы и проверим ,как умеют выполнять работу по дому.
Пусть мальчишки и девчонки,
Вся озорная детвора,
Сегодня скажут звонко-звонко:
"Добро пожаловать, игра!"
1-й ведущий. Лучшим подарком в этот день считается цветы. Вот поэтому
Нашим командам есть задание одно:
Вот цветы, а вот бумага.
И теперь составить надо
Вам картинку, чтоб она
Замечательным подарком
Вашим бабушкам и мамам
Стать смогла.
1. Конкурс "Составь букет".
Команды становятся в колонну. Перед каждой из них на стуле лежат
вырезанные из бумаги части будущего букета :цветки, стебельки ,ваза.
Первый участник бежит к стулу берет какую-нибудь одну деталь
картины, бежит к доске и приклеивает эту деталь к бумаге. Потом
возвращается к своей команде и передает эстафету следующему
участнику. После 1-го конкурса ученик читает стихотворение
Э.Успенского "Если был бы я девчонкой".
2. 1-й ведущий. Наша мама отдыхает:
Папа-повар и завхоз.
Повар горестно вздыхает,
Пот на лбу и в тесте нос!
В этот день у всех мужчин.
3.

Для волнений сто причин.
Тот ли сорт духов подарен?
Как посуду надо мыть?
Кофемолку как включить?
Торт где к празднику купить?
Целый день быть вместо мамы...
Умной, доброй ,нежной самой!
2-й конкурс "Собери игрушки"
В конкурсе участвуют 2-3 человека от команды. Они должны навести в
доме порядок: за одну минуту с завязанными глазами убрать
разбросанные игрушки. Звучит музыка ,проводится конкурс. Побеждает
тот, кто за указанное время соберет наибольшее количество игрушек.

2-й ведущий. Игрушки убраны ,полы подметены.Но есть у нас еще
работа.?
Много у бабушки нашей хлопот:
Варит нам бабушка сладкий компот,
Каждому шапочку свяжет крючком,
Сказку расскажет всегда перед сном.
3-й конкурс" Помоги бабушке"
Перед каждой командой стоят коробки с обрывками пряжи длиной 15-20
см. Команды должны соединить их в одну нить. Побеждает та команда,
которая за 1 минуту свяжет более длинную нить.
Подведение итогов конкурсов ,награждение победителей.
Звучит фонограмма песни "Ты одна, ты такая" мальчики вручают мамам
и девочкам подарки.
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