День Матери
4а класс
Кто сказал, что ангелов на Земле не бывает?
Просто иногда у них нет крыльев, и тогда мы называем их мамами.
В последнее воскресенье ноября в России отмечают особый праздник - День матери. Это
праздник, к которому никто не может оставаться равнодушным. Ведь сколько бы нам ни
было лет - пять или пятьдесят - нам всегда нужна мама, ее любовь, ласка, внимание, совет.
.В нашем классе на протяжении четырёх лет обучения мои обучающиеся поздравляют
своих мам с этим праздником. И как можно остаться в стороне от такого доброго,
дорогого для каждого ребёнка праздника. Ведь мама для каждого ребёнка – это всё, что
есть у него с момента появления на свет. Слова благодарности звучали от детей и в это
воскресенье.
Пришел веселый праздник к нам,
Чудесный праздник - праздник мам.
Он Днем матери называется
И в конце ноября отмечается.
Дети пели задушевные песни, весёлые частушки. А сколько стихов прозвучали в адрес
мам! Проявили ребята себя в сценическом искусстве и в конкурсах.
Вместе с мамами дети поиграли, посоревновались и сумели ответить на разные
интеллектуальные вопросы. вопросы. В конкурсе «Доскажи словечко» дети быстро и
правильно вставляли нужные слова, которые так дороги мамам. В свою очередь мамы в
конкурсе «Рассуждалки» не отстали от своих детей и сумели достойно ответить на
предложенные фразы. В заключении, как обычно праздничное чаепитие.
Самое прекрасное слово на земле - мама. Это первое слово, которое произносит человек,
и звучит оно на всех языках мира одинаково нежно:
по- английски- мазэ
по- немецки- муттер
по- киргизски-апа
по-грузински-дэда
по- украински- ненька
по- русски- мама, матушка
по- белорусски- маци, матуля.
Сколько бы хороших, добрых слов ни было сказано мамам, сколько бы поводов для этого
ни придумали, лишними они не будут.
Спасибо вам!... И пусть каждой из вас по чаще говорят тёплые слова ваши любимые дети!
Пусть на их лицах светится улыбка и радостные искорки сверкают в глазах, когда вы
вместе.
Учитель: Милые женщины, славные женщины!
Я не желаю судьбы вам иной,
Будьте красивыми, будьте любимыми,
Будьте счастливыми все до одной!
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