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«Сценарии воспитательных мероприятий»

Открытый классный час является частью воспитательного блока «Моя
семья». Основным направлением которого, является сотрудничество семьи и
школы, воспитание личности, стремящейся к духовному росту, доброте,
противостоянию злу.
Стало традицией проводить по два открытых мероприятия в год по
теме этого блока. Взаимное общение помогает детям, родителям и школе
сблизиться. У детей воспитывается любовь и почтение к дому, семье,
близким людям, а школе помогает понять особенности отношений в семье
каждого учащегося.
Тема: Праздник бабушек и мам…
Цель: изучить историю своей семьи; воспитывать интерес и уважение к своей
семье, предкам; воспитывать толерантность, содействовать ребенку в
понимании особенности общественных отношений в семье.
Задачи:
-понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь,
взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших,
ответственность за другого человека.
Форма проведения: открытый классный час.
Место проведения: актовый зал.
Ход мероприятия:
Учитель: 30 ноября мы празднуем замечательный праздник – День Матери.
Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День
Матери занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может
остаться равнодушным. В этот день хочется сказать слова благодарности
всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку.
Спасибо Вам!
И пусть каждой из нас чаще говорят теплые слова наши любимые дети!
Выступление детей:
1-й ученик:
Нынче праздник! Нынче праздник!
Праздник бабушек и мам!
Этот самый добрый праздник,
Осенью приходит к нам.
2-й ученик:
Это праздник послушания,
Поздравления и цветов,
Прилежания, обожанияПраздник самых лучших слов!

3-й ученик:
День Матери – праздник торжественный.
День радости и красоты.
На всей Земле он дарит женщинам
Свои улыбки и цветы!
4-й ученик:
Улыбаюсь я, как мама. Так же хмурюсь я упрямо.
У меня такой же нос и такой же цвет волос!
Ростом ниже я, но все же и глаза и нос похожи!
Ходим в ногу я и мама. Так похожи – говорят.
Только мама смотрит прямо, я налево и направо,
А еще смотрю назад!
5-й ученик:
Спорить с вами не хочу, вы мне так поверьте:
Моя мама лучше всех, лучше всех на свете!
Мама жарит пирожки, мама клеит маски
И рассказывает мне каждый вечер сказки.
А еще известна всем ее песня «Баю-баю».
Мама только запоет, сразу засыпаю.
Песня «Мамонтенка».
По синему морю к зеленой земле
Плыву я на белом своем корабле,
На белом своем корабле, на белом своем корабле.
Меня не пугают ни волны, ни ветер,
Плыву я к единственной маме на свете,
Плыву я сквозь волны и ветер
К единственной маме на свете.
Скорей до земли я добраться хочу.
Я здесь, я приехал. Я ей закричу.
Я маме своей закричу, я маме своей закричу.
Пусть мама услышит, пусть мама придет,
Пусть мама меня непременно найдет.
Ведь так не бывает на свете,
Чтоб были потеряны дети.
Ведь так не бывает на свете,
Чтоб были потеряны дети.
Мы с детьми составили «Словарь волшебных слов», который
посвятили нашим мамам.
Моя мама самая - бескорыстная, веселая, великодушная, вежливая,
внимательная, добрая, доброжелательная, дорогая, единственная, заботливая,
замечательная, классная, красивая, любимая, ласковая, милая, модная,
неповторимая, нежная, обаятельная, опрятная, очаровательная, отзывчивая,

прекрасная, приятная, родная, смешливая, сострадательная, смелая,
скромная, стильная, строгая, симпатичная, современная, трудолюбивая,
трепетная, умелая, чудесная, щедрая, эрудированная, одним словом – суперМама! (Каждый ребенок говорит по одному слову, демонстрируются
слайды с фотографиями мам).
Конкурс «Собери рюкзак». (Конкурс проводится между двумя
участниками. Задача - закрытыми глазами сложить в рюкзак только
школьный принадлежности)
Конкурс «Ой, на улице мороз!» (Играет две команды. Ну стуле для
каждой команды лежат: валенки, шапки-ушанки, рукавицы, шарфы, на
расстоянии 7 метров кегли. Задание- участник одевает вещи, говорит
фразу «Ой, на улице мороз!», оббегает кеглю, снимает вещи, складывает на
стул. Тоже самое проделывают все участники.)
– Праздник День матерей России был установлен Указом Президента
РФ в 1998 году и отмечается в последнее воскресенье ноября.
Это день, когда воздается должное материнскому труду и
бескорыстной жертве женщин ради блага своих детей. Многие страны
отмечают собственный День матери.
Какими бы взрослыми, сильными, умными, красивыми мы не стали,
как бы далеко жизнь не увела нас от родительского крова, мама всегда
останется для нас мамой, а мы – ее детьми, слабости и недостатки которых
никто не знает лучше, чем она. И никто, конечно, не сумеет пожалеть, а
вместе с тем и пожурить нас так, как это делает мама. Выговаривая нам, она
желает не обидеть нас, но исправить. Вот почему даже мамины шлепки мы
вспоминаем с благодарностью, ибо и гневается она на нас всегда с любовью.
Ученик:
Мама – первое слово,
Главное слово в нашей судьбе
Мама жизнь подарила,
Мир подарила мне и тебе!
Дети дарят мамам нарисованные портреты.
Сценка “Три мамы”
Ведущий:
Часто, дети, вы упрямы,
Это каждый знает сам.
Говорят вам часто мамы,
Но не слышите вы мам.
Танюша под вечер с прогулки пришла
И куклу спросила:
Таня: (обращаясь к кукле)

Как, дочка, дела?
Опять ты залезла под стол, непоседа?
Опять просидела весь день без обеда?
С этими дочками, просто беда.
Скоро ты будешь, как спичка, худа!
Иди-ка обедать, вертушка,
Сегодня к обеду ватрушки.
Ведущая: Танюшина мама с работы пришла и Таню спросила:
Мама-врач:
Как, дочка, дела?
Опять заигралась, наверно, в саду?
Опять ухитрилась забыть про еду?
“Обедать!” – кричала бабуля ни раз,
А ты отвечала: “Сейчас, да сейчас”.
С этими дочками просто беда
Скоро ты будешь, как спичка, худа.
Иди-ка обедать, вертушка,
Сегодня к обеду ватрушка.
Ведущий:
Тут бабушка – мамина мама пришла.
Пришла и спросила:
Бабушка:
Как, дочка, дела?
Наверно, в больнице, за целые сутки
Опять для еды не нашлось ни минутки?
А вечером съела сухой бутерброд?
Нельзя же весь день сидеть без обеда,
Уж доктором стала, а всѐ непоседа,
С этими дочками просто беда.
Скоро ты будешь, как спичка, худа,
Иди-ка обедать, вертушка!
Сегодня к обеду ватрушка.
Ведущий:
Три мамы в столовой сидят,
Три мамы на дочек глядят.
Что с дочками сделать упрямыми?
Таня, мама, бабушка – хором: – Ох, как не просто быть мамами!
Дорогие наши бабушки,
Говорим вам без прикрасЧестно, искренне и прямоОчень, очень любим вас!

Учитель: – Посмотрите, какое солнышко нарисовано. Для чего нужно
солнце в жизни?
(Оно дает жизнь всему живому, как и мамы с бабушками своим детям.)
– Солнце согревает землю и всѐ живое, а любовь мамы и бабушки согревает
жизнь ребенка. На свете есть человек, чье сердце жарче и сильнее девяти
солнц, и этот человек – бабушка. Говорят, что бабушки любят внуков больше
чем детей.
Девочка: Кто пришел ко мне с утра?
Все (хором): бабушка!
Мальчик: Кто сказал “вставать пора!”?
Все (хором): бабушка!
Девочка: Кашу кто успел сварить?
Все (хором): бабушка!
Мальчик: Чаю мне в стакан налить?
Все (хором): бабушка!
Девочка: Кто цветов в саду нарвал?
Все (хором): бабушка!
Мальчик: Кто меня поцеловал?
Все (хором): бабушка!
Девочка: Кто ребячий любит смех?
Все (хором): бабушка!
Мальчик: Кто на свете лучше всех?
Все (хором): бабушка!
(Слайды с фотографиями бабушек)
– Видите, как засияло наше солнышко.
Конкурс бабушек «Клубочек». (В конкурсе участвует 4 бабушки. Задание –
кто быстрее перемотает клубочек шерстяных ниток).
Конкурс бабушек и внуков «Навести порядок». (В конкурсе участвуют 6 пар
участников. Задание- собрать за определенное время как можно больше
бумажных комочков).
Много есть друзей вокруг, но считаю я,
Что мой самый верный друг – бабушка моя.
В воскресенье и в субботу, ей не надо на работу
Наступают для меня два особых дня.
Много у бабушки с нами хлопот,
Варит нам бабушка сладкий компот,
Шапочки теплые надо связать,
Сказку веселую нам рассказать.
Трудятся бабушки целые дни,
«Бабушка, милая, сядь, отдохни!

Мы тебе песенку нашу споем,
Дружно мы с бабушкой милой живем!»
(Дети раздают сердечки бабушкам).
Дети читают стихи.

1. Она нас учит терпеливо
Трудиться вместе и дружить,
Всѐ делать радостно, красиво
И Родину свою любить.
Так уж водится, наверно,
Я давно на том стою:
Тот, кто любит мать, наверно,
Любит Родину свою.
2. Хоть и манят нас просторы,
Мы от мамы ни на шаг!
С папой можем сдвинуть горы…
Если мама скажет, как!
3. И в работе нет прилежней
Мам отважных, боевых,
Всѐ, что папы не осилят…
Мамы сделают за них!
4. Мама – самый лучший друг.
С ней делюсь я сокровенным.
Заболею если вдруг,
Вылечит меня мгновенно.
Утром заплетѐт косу,
Чтобы я была красивой.
Смажет прыщик на носу,
Стану без него счастливой.
Моя мама лучше всех.
Я люблю еѐ безмерно.
Ей сопутствует успех,
Значит, жизнь проходит верно.
5. Наши мамы – наша радость,
Слова нет для нас родней,
Так примите благодарность
Вы от любящих детей!
6. С вас, родные наши мамы,
Будем брать пример во всѐм.
Пусть звенят повсюду песни
Про любимых наших мам,
Мы за всѐ, за всѐ, родные,

Говорим: “Спасибо, вам!”
7. Люблю тебя, мама, за что, я не знаю,
Наверно, за то, что живу и мечтаю,
И радуюсь солнцу, и светлому дню,
За что тебя я, родная люблю?
За небо, за ветер, за воздух вокруг.
Люблю, тебя, мама,
Ты – лучший мой друг.
Поздравление пап и вальс.
Исполняется танец.
Выступление учеников:
Мама! Самое прекрасное слово на Земле – «МАМА!» Это первое слово,
которое произносит человек, и звучит оно одинаково нежно на всех языках
мира. (Произносится слово мама на английском, немецком, кабардинском,
ногайском, татарском языках).
Мама! Закрой глаза и прислушайся, и ты услышишь мамин голос. Он живет в
тебе самом, такой знакомый, такой родной. Его не спутаешь ни с одним
другим. Даже когда станешь взрослым, всегда будешь помнить мамин голос.
У мамы самое доброе и ласковое сердце, самые нежные и ласковые руки,
которые умеют делать все. А в верном и чутком сердце мамы никогда не
гаснет любовь к своим детям, оно ни к чему не остается равнодушным.
Мама! Ты маленький еще не умел говорить, а она понимала тебя без слов.
Угадывала, что у тебя болит, что ты хочешь. Мама учила тебя говорить,
ходить… Мама прочитала первую книжку.
Учитель: И сколько бы тебе ни было лет – 5 или 50 – тебе всегда нужна
мама, ее забота, ее доброта, ее участие, ее ласковый взгляд. И чем больше
твоя любовь к матери, тем радостней и светлей ее жизнь!
Ученик:
Как бы ни манил вас бег событий,
Как ни влек бы в свой водоворот,
Пуще глаза маму берегите
От обид, от тягот, от забот.
Если стали сердцем вы суровы,
Будьте, дети, ласковее с ней,
Берегите мать от злого слова,
Знайте – дети ранят всех больней!
Учитель:
Мать уйдет, в душе оставив рану,
Мать уйдет и боли не унять...

Заклинаю: берегите маму!
Дети Мира, берегите Мать!

