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Добрый день, дорогие ребята! 

Мы рады вновь видеть вас в нашей библиотеке! А в начале нашего
мероприятия я хочу вам прочесть стихотворение-загадку:

Кто пришел ко мне с утра?
Кто сказал: «Вставать пора»?
Кашу кто успел сварить, 
Чаю в чашечку налить?
Кто косички вам заплел, 
Целый дом один подмел?
Кто цветов в саду нарвал, 
Кто детей поцеловал?
Кто ребячий любит смех, 
Кто на свете лучше всех?!
(ответы детей).

Ребята, вы все дали правильный ответ, конечно же, — это мама. 

Русский поэт Максим Горький писал: «Без солнца не цветут цветы, без
любви нет счастья, без женщины нет любви, без матери нет ни поэта, ни
героя».

Наша встреча с вами сегодня неслучайна, потому что каждый год 14
октября в Беларуси отмечается замечательный праздник — День матери. 

День матери празднуется во многих странах. В США,  Дании, Италии,
Финляндии, Бельгии, Эстонии, Украине, Австралии, Турции, Японии этот
день отмечается во второе воскресенье мая, в Испании и Португалии  8
декабря, в России — в последнее воскресенье ноября. 

День матери — самый добрый день! Добрый и праздничный!
Праздничный, благодаря самым дорогим, самым родным, самым нежным
— мамам! И даже сейчас, когда они находятся на работе, наше душевное
тепло, безмерная любовь, признательность, восхищение дойдут до них,
несмотря на расстояние. Мама  -- самый дорогой человек в нашей жизни.
Это она нас вырастила, воспитала. Она нас любит разными: грустными и
веселыми, озорными и послушными. 
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Слово «мама» — одно из самых древних на Земле и почти одинаково
звучит на языках разных народов: мама, мацi, мамо, мамитэ, мадрэ,
маман, мутер, мами, майрик, ма, има. Сколько тепла таит это магическое
слово, которым называют самого близкого, самого дорогого человека!
Материнская любовь согревает нас до старости. И сколько бы нам ни было
лет — всегда нужна мама, ее забота, ее доброта, ее участие, ее ласковый
взгляд. И чем больше наша любовь к матери, тем радостней и светлей
становится ее жизнь! 

С первого дня жизни ребенка мать живет его дыханием, его слезами и
улыбками. В этом смысл ее жизни. Любовь к своему малышу так же
естественна, как цветение сирени весной. Как солнце посылает свои лучи,
согревая все живое, так и любовь матери согревает всю жизнь ребенка.
Мать – это окно в большой мир. Она вкладывает в уста ребенка родной
язык, помогает понять мир, его красоту. 

У мамы самые добрые и ласковые руки, они все умеют: они нас пеленали,
качали и купали, когда мы были маленькими. Это мама согревала нас
своим дыханием и убаюкивала своей ласковой нежной песней. 

Очень многое делают сильные и нежные материнские руки. Как вкусно
они готовят, как красиво завязывают банты, шьют, стирают, убирают!
Мамины руки не знают скуки, потому что у мамы они — самые умелые на
свете!

А теперь, ребята, давайте послушаем «Легенду о матерях».

(Звучит легенда)

Материнскую любовь трудно описать. Самозабвение, то есть умение
забыть себя ради ребенка, есть первый и истинный признак любви. 

Дети не всегда хорошо понимают, что значит для них мать. Они нередко
видят в ней человека, который готовит им еду, стирает, убирает, без конца
учит уму-разуму, что-то позволяет, что- то запрещает или к чему-то
принуждает. Но мама – это и тот человек, которому можно довериться,
рассказать обо всем на свете. Мама все поймет. 
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Счастье матери – это счастье ее детей. Она бывает строгой, взыскательной,
потому что чувствует большую ответственность за сына или дочь, желает
им добра. Мать – первый учитель и друг ребенка, причем самый близкий и
самый верный. 

Многие поэты посвящают маме стихи. Предлагаю вам ребята прочесть
стихи о маме, которые вы знаете. 

(Дети читают стихи).

Молодцы! Какие прекрасные слова мы сейчас услышали! 

Бывает так, что едва лишь что-то заболит у нас или поцарапаем руку,
ушибемся, мы сразу бежим к маме. И о чудо!!! Как только мама прижмет
нас к себе, погладит там, где болит, подует, и вот боль уже становится
наполовину меньше, а то и вовсе исчезает. 

Наши мамы, словно солнышко, приносят нам тепло и счастье. Ребята,
ответьте мне, пожалуйста, как вас мама называет ласково?

(Ответы детей)

Здорово! А какими ласковыми словами называете вы своих мам? 

(Ответы детей).

Не секрет, что для вас ваша мама самая красивая на свете. Нет прекрасней
ее глаз, ласковее ее рук, нежнее ее голоса. А еще все наши мамы
работают, и у каждой из них своя замечательная профессия. 

А сегодня – наша мама
Отправляется в полет,
Потому что наша мама
Называется – пилот! 
С лесенки ответил Вова:
- Мама – Летчик?
Что ж такого?
Вот у Коли, например,
Мама – милиционер!
А у Толи и у Веры
Обе мамы-- инженеры!
Мама летчик?
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Что ж такого!
- Всех важней,- сказала Ната,-
Мама – вагоновожатый,
Потому что до Зацепы
Водит мама два прицепа.
И спросила Нина тихо:
- Разве плохо быть портнихой?
Кто трусы ребятам шьет?
Ну, конечно, не пилот! 
Летчик водит самолеты –
Это очень хорошо! 
Повар делает компоты –
Это тоже хорошо. 
Доктор лечит нас от кори,
Есть учительница в школе. 
Мамы разные нужны,
Мамы разные важны. 

Я приготовила загадки о профессиях ваших мам, внимательно слушайте их
и отвечайте.

1. Ловко вылепит котлеты
И нарежет винегреты. (Повар)

2.Принесет письмо в конверте, 
Бандероль и телеграмму. (Почтальон)

3.Папа, я, сестренка Света – 
Все с иголочки одеты! (Портниха)

4.От ее узнают дети
На уроке все на свете. (Учитель)

5.Мама делает уколы
Всем ребятам
Нашей школы. (Медсестра).

Молодцы, вы угадали все профессии. 
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Ребята, я хочу вам сказать, что про наших мам написано много
замечательных книг. Стихи нам сегодня уже читали некоторые из вас, а вот
взгляните на выставку, которую мы для вас оформили. Наверняка,
некоторые из книг, которые на ней представлены, вам знакомы, и вы
читали их с родителями. 

Но не только поэты и писатели посвящали свои произведения мамам, но и
знаменитые художники изображали материнскую любовь на своих
картинах. На нашей второй выставке представлены картины, главными
героями которых являются мамы.

А сейчас, ребята, мне бы хотелось, чтобы вы рассказали нам о своих
мамах. 

(Рассказы детей).

Молодцы. Какие замечательные рассказы о ваших любимых мамочках мы
услышали. 14 октября мы все будем отмечать День Матери, и ваши
ласковые слова будут самым лучшим подарком для ваших мам. А давайте
напишем им письма, в которых скажем им самые важные слова нашей
любви и благодарности. 

Каждому из вас мы дадим вот такую красивую открытку, и вы напишите
своим мамам все самые важные слова, которые вы бы хотели ей сказать. А
14 октября, в День Матери, вы им вручите это письмо. 

(Песня — «Мама – первое слово»)

А теперь, ребята, послушайте притчу:

За день до своего рождения ребенок спросил у Бога:
- Я не знаю, зачем я иду в этот мир. Что я должен делать?
Бог ответил: 
- Я подарю тебе ангела, который всегда будет рядом с тобой. Он все тебе
объяснит.
- Но как я пойму его, ведь я не знаю его язык?
- Ангел будет учить тебя своему языку. Он будет охранять тебя от всех бед.
- А как зовут моего ангела?
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- Неважно как его зовут, у него много имен. Но ты будешь называть его –
мама.

Отшумит и умчится любая беда,
Как весной, порою грохочущий гром,
Если с вами она, если рядом всегда
Человек, на котором держится дом.

Очень редко, но всё же бывает больна,
И тогда всё вокруг кувырком, кверху дном,
Потому что она, потому что она –
Человек, на котором держится дом.

Что бы было и в сердце, и в доме светло,
На её доброту отвечайте добром.
Пусть всегда ощущает любовь и тепло
Человек, на котором держится дом.

(Песня «Мама, будь всегда со мною рядом»)

Мы в вечном, неоплатном долгу перед матерью, чья любовь
сопровождает нас всю жизнь. Поэтому нежно любите, уважайте, берегите
маму, не причиняйте ей боли своими словами и поступками. И не
забывайте почаще говорить, как вы ее любите. 


