День Матери
Праздник в школе
Без солнца не цветут цветы, без любви нет счастья, без женщины нет любви, без Матери – нет ни поэта, ни героя!
Женщина – великое слово. Она олицетворяет собой начало жизни, любви, счастья на земле. Каждому из нас – от колыбельной песни до последнего вздоха мать дарит бесконечную любовь, заботу. На свете нет человека роднее матери. У женщины верное и доброе сердце, излучающее тепло, у нее неутомимые руки, которые все могут: шить и стирать, стричь и готовить обед, делать уколы и ставить горчичники. В настоящее время рядом с нашими воспитанниками нет их мам, но есть старшие наставники, которые согревают их теплом своих сердец, учат азам жизни, всему тому чему обучают и своих детей.

Женщина – мать миру.
Не потому только мать,
Что родит детей, а потому – 
Главное что воспитывает
Человека, давая ему лучшие радости жизни.

Сегодня мы приглашаем Вас на праздник, который называют “День Матери”, а мы по традиции нашей школы-интерната назвали его “Мой друг и наставник”.
Сегодня у нас в гостях три семьи.
Галина Михайловна Калугина и ее воспитанники третьего класса. Ребята 5 класса пригласили к нам в гости своего воспитателя Капич Светлану Дмитриевну. А у Ольги Николаевны Зезуль подрастает второй выпуск ее “малышей”- шестиклассников.
Ребята вместе с воспитателями-наставниками садятся за праздничные столы. В зале, украшенном шарами, вывешены классные газеты, и фотографии, на которых запечатлены интересные события из жизни ребят. Звучит песня “Носики-курносики” в исполнении Валентины Толкуновой).
Нынче праздник, нынче праздник!
Праздник наших добрых мам.
Этот самый добрый праздник
Осенью приходит к нам.
Этот праздник послушанья
Поздравленья и цветов,
Прилежанья, обожанья,
Праздник самых лучших слов.
(У каждой семьи ведущие берут интервью, воспитанники дарят своим воспитателям цветы и музыкальные подарки).
Быть наставником детям
Значит, быть вечно всем:
И стратегом и тактиком
Утешителем – всем.
И горластых, ершистых
И циничных любить 
И гореть не сгорая
Будто феникс парить!
Эти слова, как нельзя лучше подходят к нашим наставникам, все они могут, все успевают, как водится чем больше семья, тем больше у “мамы” помощников, тем дружелюбнее, сплоченнее дети. В каждой семье дети похожи на своих родителей, наши дети не исключения. Витя - рассудительный и спокойный как Владимир Владимирович, Оля – хохотушка и хлопотунья как Наталья Георгиевна, а Даша подражает своей “юной маме Галине Михайловне”. Наши мудрые наставники все видят, все понимают и учат ребят добру и трудолюбию.
Трудно с мальчиками, а девчонка в жизни должна уметь многое, научиться стирать, убираться, зашить дырочку на рубашке, погладить платье, сварить вкусный обед, встречать гостей. Старшие девочки уже почти освоили все эти хитрости и премудрости. Если кто-то еще обед варить не научился, то уже лапшу и пюре из пачки кипятком зальют, колбаску поджарят и обед готов. А у малышей еще достаточно времени, чтобы научиться премудростям жизни. А для чего же нам наши “мамы”, а мы так похожи на них. У нас все как в сценке “Три мамы”
Ведущий 
Танюша под вечер
С прогулки пришла
И куклу спросила
Танюшка
Как, дочка, дела?
Опят ты залезла под стол, непоседа?
Опять просидела весь день до обеда?
С этими дочками прямо до обеда!
Скоро ты будешь, как спичка худа. 
Иди-ка обедать, вертушка.
(садит куклу за стол)
Ведущий 
Танюшина мама 
С работы пришла
И Таню спросила:
Мама 
Как, дочка, дела?
Опять заигралась наверно в саду?
Опять ухитрилась забыть про еду?
“Обедать!” Кричала бабуля сто раз,
А ты отвечала: “Сейчас, да сейчас”
С этими дочками просто беда!
Скоро ты будешь как, спичка худа.
Иди-ка обедай, вертушка.
Дочка садиться за стол.
Ведущий 
Тут бабушка
Мамина мама пришла
И маму спросила:
Бабушка: 
Как, дочка, дела?
Наверное, в больнице за целые сутки
Опят для еды не нашлось ни минутки? 
А вечером съела сухой бутерброд?!
Нельзя же сидеть целый день без обеда! 
Уже доктором стала, а все непоседа! 
Скоро ты будешь, как спичка худа.
Иди-ка обедай, вертушка. 
(все садятся за стол пить чай).
Согласитесь, знакомая картинка. За нас волнуются, переживают, за нас отвечают близкие, наши мамы, наши старшие наставники.
У Максима горького в поэме “Восславим женщину” есть такие слова “Мы родили вас для жизни, для труда, для творчества, для того, чтобы в жизни обрели вы радость, чтобы сделали ее мудрой, правой и прекрасной…”
Самая большая радость в жизни женщины – дети.
Дети – это чудо света 
Я увидел это сам
И причислил это чудо 
К самым чудным чудесам.
Мы пред будущим в ответе
Наша гордость, боль и грусть
Наше будущее – дети…
Трудно с ними, ну и пусть.
В наших детях наша сила
Внеземных миров огни 
Лишь бы будущее было 
Столь же светлым, как они.
Мы любим вас, дорогие наши дети, помните, что всегда ждем вас, всегда придем на помощь и добрым словом и советом и делом, а как же иначе.
Рядом с вами всегда ваши старшие друзья и наставники, помните это.
Звучит песня мамонтенка про маму в исполнении школьного хора.

С праздником! 
Приходите к нам ещё… 
www.ladstudio.org


