
                         «Как прекрасно слово «МАМА»» 
 
Мама, мама, мамочка… 
Сколько тепла таит это магическое слово, которым называют самого 
дорогого, близкого, драгоценного человека. 

Для каждого из нас именно мама — самый дорогой и родной человек. Часто 
материнская доля бывает нелегка! Но благороднее этих забот и радостнее 
этих обязанностей нет ничего на свете. 
Традиционным стал праздник, который мы отмечаем каждый год в 
последнее воскресение ноября,чтобы поздравить и выразить огромную 
благодарность нашим любимым мамам, бабушкам – всем тем, кто подарил 
нам самое дорогое - жизнь. 

В связи с этим в нашей школе были проведены мероприятия, охватывающих 
учащихся всех возрастов и их родителей, педагогов школы. 

Так в начальных классах проводились этические беседы на тему: «Назову 
ласково свою мамочку, бабушку»; выставка детских рисунков, разучивание 
детских песен и стихов о маме и изготовление подарка  длямамы. 

Для учащихся 5-11 классов было предложено поучаствовать в конкурсе 
налучшее поздравление«С любовью к мамам!».Каждый класс 
подготовилкрасочное поздравлениедля мам. В фойе школы была 
организована выставка плакатов с поздравлениями. 

В школе проходила акция«Пятерка для Мамы»(с 25 по 29 ноября) в которой 
все учащиеся школы приняли активное участие. Мама учащегося, который 
больше всех получил пятерок занеделю, получила подарок к празднику 

29 ноября в школе состоялся праздничный концерт: «Как прекрасно слово 
«МАМА»».Начался концерт с показа видеоролика «Наши ангелы» и 
исполнения танцевальной зарисовки. В концерте приняли участие учащиеся 
1-11 классов. 
Каждый класс подготовил свой праздничный номер. Один за другим на 
школьную сцену выходили юные таланты. Участники концерта читали 
стихи, пели песни, танцевали, разыгрывали сценки, и все это посвящалось 
любимым мамам. Кто-то делал первые шаги на сцене, кто-то в очередной 
раз доказывал, что в школе есть звезды. Матери с восхищением наблюдали 
за выступлениями своих чад и от души радовались. После каждого 
детскоговыступления не стихали овации.Обучающиеся школы подарили 



мамам замечательный концерт!В школе царила необычайно добрая, 
праздничная атмосфера. 

Мероприятие прошло ярко!  С прекрасным настроением, положительными 
эмоциями и зарядом позитива, зрители покидали стены зала школы. Этот 
праздник оставил в душе каждого зрителя и участника частичку теплоты и 
добрые воспоминания о празднике. 

 

 


