Звучит песня «Мама – первое слово»
(гости рассаживаются по местам)
Ведущий: Дорогие друзья, приглашаем вас провести этот час вместе с новым телеканалом
«ПЕРВЫЙ класс» и насладиться просмотром увлекательных телепередач, которые
подготовили ваши дети.
Новости (звучит заставка)
Этот выпуск новостей
Особый для всех дам.
Мы в школе ждём с утра гостей –
Сегодня праздник мам!
Для вас открыты двери наши,
Для вас подарки и цветы.
Красивей нету вас и краше,
А души полны доброты!
На праздник необычный самый
Мы приглашаем женский пол.
Здесь сестры, бабушки и мамы.
Добро пожаловать, начнем!
Прогноз погоды
Снег мне в нос, и снег мне в рот,
Снег мне в уши, и в живот,
Снег в лицо, и снег мне в глаз –
Осень за окном у нас!
Народная примета гласит - если все друзья сидят в контакте, то на улицу лучше не
выходить. А спонсор прогноза погоды СБОРбанк. Новый вклад «Студенческий» - для тех,
кому нечего терять!
Ералаш «Что случилось?»
Ведущий: А давайте чаще будем помогать нашим мамам в домашних делах и делать так,
чтобы они всегда улыбались!
Флешмоб «Да, я мать и я умею танцевать!»
Жить здорово (звучит заставка)
Ведущий: Здорово жить, если вы МАМА! Давайте рассмотрим наглядно, что происходит
с мамой, когда её ребенок начинает ходить в школу.
Если мама вдруг увидит двойку в вашем дневнике,
То от шока её глазки увеличатся вдвойне! (надувают шарик)
А когда узнает мама, сколько задали домой,
Её сердце разорвется. Крикнет мама: « Ой, Ой, Ой». (лопают шарик)
Так что, дети, не шалите, не расстраивайте маму,
Хорошо себя ведите, делайте домашку сами!
Модный приговор (звучит заставка)
Ведущий: Предлагаем нашим мамам быть в тренде. Наши стилисты помогут вам в этом.
(дети одевают своих мам наперегонки под музыку)
Голос (звучит заставка)
Несколько мам выходят на сцену. Их из зала зовут дети. Мамы должны узнать своего
ребенка по голосу.
Конкурс «Угадай мелодию»
Заключительная песня «Мама»
(дети поют, в конце дарят рисунок маме)

