Внеклассное занятие «Поговори со мною, мама»
Цель: через систему художественных образов подчеркнуть важность доброжелательного отношения к женщине-матери; воспитывать чувство уважения, любви к родителям, старшим.
Оборудование: плакат с поздравлением к женскому дню, портреты мам, выполненные учащимися; магнитофонная запись.
 Ученица.
Мама, мамочка, мамуля! 
Больше всех тебя люблю я! 
Ты — красавица моя, 
На тебя похожа я!
Если буду спать спокойно,
 Стану я такой же стройной, 
Если только на обед 
Я не буду есть конфет.
Прочитаю книжек уйму 
И такой же стану умной. 
Языки все изучу, 
Честно-честно — не шучу!
Научусь всему я быстро, 
Стать могу даже министром, 
Нет, не образования — 
Министром воспитания!
Удивятся все и спросят: 
«Как такой я стала взрослой?
Или я была такой — 
Рассудительной, большой?»
«Не была такой, а стала, 
Меня мама воспитала». 
Спросят журналисты с «Эха»: 
«Как добилась я успеха?» 
Я отвечу гордо, прямо:
 «У меня пример есть —
МАМА!»
Много зададут вопросов, 
Я на все отвечу просто. 
И вопрос последний самый: 
«Кем хотите быть вы?» — 
«Мамой!»
Н. Чаплыгина
Ведущая. Мама, мамочка... Сколько тепла таит это магическое слово, которое называет самого близкого, родного человека! Слово «мама» — особое слово. Оно рождается как бы вместе с нами, сопровождая нас всю жизнь.
Матери... Их миллионы, и каждая несет в сердце материнскую любовь. Женщины всех рас, говорящие на разных языках, - все они сестры в одном: в своей безграничной любви к своему ребенку.
И каждый, если в нем есть хоть капля человечности, скажет: «Лучшая мать - моя мать!» Ибо нет предела ее нежности, кем бы она ни была, где бы она ни жила.
Материнская любовь греет нас до старости. Мама учит нас быть добрыми, мудрыми, дает советы, заботится о нас, оберегает нас.
И сегодня мы собрались здесь для того, чтобы рассказать о своей любви к нашим мамам.
1-й ученик.
Сколько звезд на ясном небе! 
Сколько колосков в полях! 
Сколько песенок у птицы! 
Сколько листьев на ветвях! 
Только солнце — одно на свете, 
Только мама — одна на свете.
Г. Виеру
 2-й ученик.
Красивые мамы — на свете вас много, 
В глаза вы глядите открыто и прямо...
 В какую бы даль ни звала нас дорога, 
Нас всех провожают красивые мамы.
Мы маме так редко приносим букеты, 
Но каждый так часто ее огорчает... 
А добрая мама прощает нам это, 
Красивая мама все это прощает.
Под грузом забот не сгибаясь, упрямо 
Она выполняет свой долг терпеливо. 
Красива по-своему каждая мама — 
Любовью своей материнской красива.
Нас в детстве она забавляет игрушкой, 
Порой мы о чем-то ей шепчем счастливо... 
Когда-нибудь, мама, ты станешь старушкой, 
Но будешь по-прежнему самой красивой.
                                            С. Богомолов
Исполнение песни «Мамин вальс» (муз. Г. Левкодимова).
3-й ученик.
8 марта — день торжественный, 
День радости и красоты. 
На всей земле он дарит женщинам 
Свои улыбки и цветы.
Все чаще солнечные зайчики 
Теперь заглядывают к нам.
Их ловят девочки и мальчики, 
Чтобы раскрасить праздник мам.
                                Н. Бромлей
4-Й ученик.
Если в небе туча хмурится, 
Если снег летит в саду, 
Я в окно смотрю на улицу
 И с работы маму жду.
Не страшна мне даже молния, 
Дождик льется — ну и пусть!
 Лишь улыбку мамы вспомню я —
 И ни капли не боюсь.
Обниму я в марте радостно 
Маму милую свою. 
Дам я ей подарок праздничный
И тихонечко спою.
Пускай узнают ветер, 
И звезды, и моря, 
Что лучше всех на свете —
 Мамочка моя!
М. Пляцковский
Исполнение песни «Подарок маме» (ел. Т. Волгиной, муз. А. Филиппенко).
Ведущая. Наши девочки — будущие мамы, хозяйки дома. Очень многому они научились от своих мам. Давайте проведем небольшую игру-конкурс для наших девочек. Раз конкурс, значит, нужно жюри.
Выбор жюри.
Конкурс «Аукцион»
Участники по очереди называют предметы женского гардероба.
Конкурс «Умелые руки»
Пришить пуговицу.
Конкурс «Маленькая мама»
Запеленать ребенка и спеть колыбельную песню.
Конкурс «Хозяюшка»
Кто быстрее очистит апельсин.
Конкурс знатоков
Отгадать название цветка.
На лугу и в поле 
Мы его встречаем, 
Лепесточки белые 
Мы на нем считаем. 
Сердцевинка желтая
У цветка того, 
Будто крошка-солнышко 
Забралось в него.
(Ромашка)
Колосится в поле рожь, 
    Там во ржи цветок найдешь, 
    Хоть не красный он, а синий, 
    Все ж на звездочку похож!
(Василек)
То фиолетовый, то голубой, 
Он на опушке встречался с тобой. 
Звонким названием он наделен, 
Посмотришь — подходит название это, 
Но никогда нам не слышался звон 
Из голубого лесного букета.
(Колокольчик)
Есть один такой цветок, 
Не вплетешь его в венок, 
На него подуй слегка, 
Был цветок — и нет цветка!
(Одуванчик)
Подведение итогов игры.
6-й ученик.
Праздник наш уже кончаем,
Что же нам еще сказать?
Разрешите на прощанье
Вам здоровья пожелать. 
1-я ученица.
Не болейте,
Не старейте,
Не сердитесь никогда.
Вот такими молодыми
Оставайтесь навсегда.
Звучит песня «Мы желаем счастья вам» (муз. С. Намина).


