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План – конспект 
открытого урока по русскому языку в 5 классе 

«Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое 
(грамматическая основа предложения)» 

 
Цель урока: учащиеся должны знать главные члены предложения, определение 
подлежащего и сказуемого – грамматической основы предложения; уметь находить 
главные члены предложения, ставить смысловые вопросы к главным членам 
предложения; 
развивать интеллектуальную, коммуникативную, речевую культуру учащихся и память;  
способствовать привитию стремления к победе добра и справедливости в жизни. 
Тип урока: нестандартный урок: урок-сказка. 
Оборудование: карточки с заданиями, мультимедийная презентация, тренажер для глаз. 

ХОД УРОКА 
I. Организационный момент. 

Приветствие гостей.  
II. Урок-сказка.  

1. Актуализация изученного материала. 
а) Вступительное слово учителя. У нас не совсем обычный урок, а урок-сказка. Я 

приглашаю вас в сказочную страну,  царство. Тридесятое государство языка. (Идут 
слайды 1,2 с изображениями сказочного царства и  города). 
Учитель: Вот мы у ворот сказочного города. (Слайд №3) 
Учитель: Злая фея Ошибка заколдовала их. Чтобы открыть ворота и зайти в город 
нужно разгадать зашифрованное название города.  

б) «Игра «Мозговой штурм» 
 

 

 

 

 

 

 

 



1 С Л О В О 

2 И З М Е Н И Т Ь 

3 Н А Ч А Л О

4 Т О Ч К А 

5 А Л Ф А В И Т

6 К О Р Е Н 

7 С Л О Г А М

8 И М Я 

9 С Л О В О С О Ч Е Т А Н И Е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Оно состоит из букв и звуков. 
2. Чтобы правильно определить окончание слова, его нужно … 
3. Место приставки в слове. 
4. Всегда ставится в конце повествовательного предложения. 
5. Что необходимо хорошо знать для того, чтобы быстро найти слово в словаре. 
6. Главная значимая часть слова 
7. Слова переносятся по … 
8. Его имеет каждый человек. 
9. Оно состоит из главного и зависимого слова. 

 
Учитель: Читаем сверху вниз и смотрим, какое слово у нас получилось.   СИНТАКСИС. 

Значит наш сказочный город – это город СИНТАКСИС. 

Но почему же ворота не открываются ?! Что же изучает синтаксис?  

Ученики: Синтаксис изучает словосочетание и предложение. (Слайд №4) 

Учитель: Открываются ворота города. Мы в сказочном городе Синтаксис. Приглашаем 
и наших гостей вместе с нами осмотреть этот город. Первая улица на нашем пути – 
это улица Словосочетание. (Слайд 5) 
Учитель: Злая фея заколдовала эту улицу. Для того чтобы пройти по этой улице 

необходимо выполнить задания. Карточка 1. (В виде зеленого кленового листа).   

в) Работа в парах с карточками. 

Проверка и анализ выполненных заданий. 
 
  
Учитель: мы безопасно преодолели эту улицу. Никто не нарушал правила дорожного 

движения. 

Тренажер для глаз. 

г) Работа в группах.  

Учитель: мы добрались до новой улицы, прочитайте ее название и скажите коротко, 

что это за улица (Слайд 10).  



Наименьшая единица общения, которая выражает законченную мысль и имеет интонацию 

завершенности.  

Ученики: ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

Учитель: Да, это улица Предложение. (Слайд 11). 

 

Учитель: И эта улица необычная. Жизнь на ней прямо кипит. Здесь то праздники, то 

споры, то происшествия. В каждом доме на этой улице живут предложения. А какие 

они, мы сейчас попробуем догадаться. Номера домов здесь необычные, вместо цифр – 

знаки. Задания в группах: каждая группа получает карточку. Нужно определить какое 

предложение живет в этом домике и привести пример. Слайды-карточки 1,2,3. 

 
Ученики: Называют вид предложения, приводят примеры. 
 
Учитель. Анализ выполнения заданий. 
 
2. Что мы должны узнать? 
 

 Главные члены предложения – подлежащее и сказуемое; 

 что обозначает подлежащее и сказуемое; 

  на какие вопросы отвечают и какими частями речи выражены; 

  как подчеркиваются в предложении. 

Что должны уметь? 

  Находить главные члены в предложении; 

  ставить к ним вопросы; 

3. Изучение нового материала. 

  а) Работа с учебником: чтение правила учебника стр. 133-134 

  б) Фронтальный опрос: ответы на вопросы учителя. 

  в) Прием инсерт 

 4. Закрепление изученного материала. 

Учитель: Мы узнали главные члены предложения. Кто они? Но хотелось бы всегда лучше 

узнать своих новых знакомых.  

Злая фея опять строит свои козни, но мы не сдадимся, ведь, правда ?! 

а) Игра-путаница (По цепочке у доски) 

Определите границы предложений и подчеркните главные члены предложения. (Слайд 

12) 

В реке там рыба на бугре  

мычит корова в конуре 

собака лает на заборе 



поет синичка в коридоре 

играют дети на стене 

висит картина на окне 

узоры инея в печурке 

горят дрова в руках девчурки 

нарядная там кукла в клетке 

ручной щегол поет салфетки 

там на столе лежат коньки 

к зиме готовят там очки 

лежат для бабушки тетрадки 

всегда содержатся в порядке 

Учащиеся: По очереди называют предложения, записывают их и подчеркивают главные 

члены. 

1. В реке там рыба.  

2. На бугре мычит корова. 

3. В конуре собака лает.  

4. На заборе поет синичка. 

5. В коридоре играют дети. 

6. На стене висит картина. 

7. На окне узоры инея. 

8. В печурке горят дрова. 

9. В руках девчурки нарядная там кукла. 

10. В клетке ручной щегол поет. 

11. Салфетки там на столе лежат. 

12. Коньки к зиме готовят там. 

13. Очки лежат для бабушки. 

14. Тетрадки всегда содержатся в порядке. 

 

Учитель: Скажите, ребята, во всех ли предложениях есть оба главные члены 

предложения? 

Ученики: Нет. в 1,7,9 предложениях есть только подлежащее, а сказуемых нет. В 12 

предложении – только сказуемое. 

Учитель: Какой можно сделать вывод? 

Ученики: В предложении не всегда два главных члена предложения, предложение может 

быть и с одним главным членом. 

 



- Словарная работа. Слово «Воспитанник». ( Слайд 15: Воспитанник – тот, кого 

воспитывают, прививают навыки правильного поведения, ухаживают.)  

- Анализ текста по вопросам учебника. 

- Творческое продолжение рассказа о приключениях зайчат в лесу. (Устно). 

Учитель: Замечательный получился у нас рассказ, ребята. А что нам помогло?  

 

Ученики: ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

 

III. Подведение итогов урока. 

1. Обобщение по теме урока. 

2. Оценка деятельности учащихся на уроке с развернутым комментированием. 

Дом. задание: Составить текст из 5-6 предложений на тему « Осень», используя 

предложения с неполной грамматической основой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Классный час «Традиции семьи – история России» 
 (встреча со старожилами) 

 
Цели: способствовать воспитанию чувства уважения друг к другу взаимопомощи, 

взаимоподдержки, сплочённости коллектива, развивать творческую активность. 
Оборудование: цветы для букетов; два одинаковых кубика; два конверта, в них 

разрезанные открытки с текстом песен, например “Солнечный круг”; два чистых листа 
для портретов команд. 

Оформление: эпиграф на доске, шарики, цветы, призы. 
Музыкальное оформление: песни о доме, о дружбе, о мире. 
Всю программу ведёт классный руководитель, ему помогает группа учащихся, 

которые придумывали конкурсы. 
 

Ход урока. 
 

… Дом – это там, где вас поймут, 
Там, где надеются и ждут, 
Где ты забудешь о плохом, 
Это – твой дом. 
 

Я не случайно начала эту конкурсную программу именно с этих слов, ведь дом для 
каждого из нас – самое главное, самое нужное в жизни. И если в доме, семь царят 
взаимопонимание, доверие, тепло и уют, то это – настоящее счастье. 

Школа – наш второй дом. Здесь вы проведёте 11 лет своей жизни – самых лучших 
лет – и это вы поймёте, когда закончите обучение в стенах школы. Хотелось бы, чтобы эти 
годы вы не потратили впустую, а приобрели весь необходимый багаж знаний. И самое 
главное – научились бы учиться, т.е. добывать необходимую информацию и знания. Наш 
класс - одна большая семья. И хотелось бы, что в нашей большой семье было как можно 
меньше ссор, раздоров, противоречий, неприятных ситуаций, а больше радости, хороших 
оценок, прекрасного настроения, великолепных отношений с родителями, учителями, 
одноклассниками. 

Мы с вами сделали ремонт в классной комнате, т.е. заложили фундамент, теперь нам 
предстоит возвести стены нашего дома. И первыми в эту стену будут положены “Кирпичи 
мудрости и понимания”. 

Итак, чтобы приступить к 1 конкурсу, поделимся на две команды, придумаем 
название команд, девиз. 

Классный руководитель на доске пишет результаты конкурсов. 
1 конкурс “Кирпичики мудрости и понимания” 
Я предлагаю командам ответить на следующие вопросы (кто быстрее). 

1. Как называется крытое углубление в земле для жилья или укрытия? 
(землянка) 

2. Как называется крестьянский дом в украинской или белорусской деревне? 
(хата) 

3. Как называется переносное жилище у кочевых народов? (кибитка) 
4. Как называется отдельная комната монаха в монастыре? (келья) 
5. Как называется дворец и крепость феодала? (замок) 
6. Как называется хижина из ветвей, кожи, коры у индейцев Северной Америки? 

(вигвам) 
7. Как называется загородный дом с парком или садом? (вилла) 
8. Как называется изба из глины или обмазанного глиной дерева, кирпича? 

(мазанка) 
9. Постройка из жердей, покрытых ветками, соломой, травой и т.д? (шалаш) 
10. Временное помещение из натянутой на остов ткани? (палатка) 



11. Кочевой шалаш у киргизского народа и некоторых народов Азии и Южной 
Сибири? (юрта) 

12. Жилище кавказских горцев? (сакля) 
13. Переносное жилище с конической крышей у некоторых народностей северо-

восточной Сибири? (яранга) 
14. Отдельное жилое помещение в доме – с кухней, передней и т.д.? (квартира) 

Подводятся итоги 1 конкурса. 
 

Большое спасибо командам. Понимание достигнуто. А сейчас давайте обратимся к 
народной мудрости. Вековая мудрость, жизненный опыт, тонкое наблюдение, шутка – всё 
это отражается в короткой фразе. В пословице. 

Я предлагаю вам следующий конкурс “Закончите пословицу”. 
1. Судят не по словам …   (а по делам) 
2. Мал золотник …   (да дорог) 
3. Долог день до вечера …   (коли делать нечего) 
4. Молодец против овец …   (а против молодца и сам овца) 
5. Сколько волка ни корми …   (он всё равно в лес смотрит) 
6. Береги платье снову …   (а честь смолоду) 
7. Назвался груздем …   (полезай в кузов) 
8. Слово не воробей …   (вылетит - не поймаешь) 
9. Старый друг …   (лучше новых двух) 
10. Встречают по одёжке …   (а провожают по уму) 
11. За одного битого …   (двух не битых дают) 

- подведём итоги 2 конкурса. 
 
Наши команды молодцы! 
Итак, 3 конкурс – конкурс для девушек! 
Из цветов собрать букет, придумать ему название и обосновать его. 
Пока девочки создают букеты, мы переходим к следующему конкурсу. Нам 

предстоит положить «кирпич взаимопомощи» – вопросы сказочной викторины (с 
выбором ответа). 

1. В сказке С. Михалкова поросята прогнали злого волка. Сколько было 
поросят? (3, 4, 5) 

2. Кого маленькая разбойница дала в помощь Герде? (Жар – птицу, Оленя, 
Конька – горбунка) 

3. Какие цветы собирала падчерица в сказке “Двенадцать месяцев“? (фиалки, 
ландыши, подснежники) 

4. Кто из героев сказки “Золотой ключик” кукла? (Папа Карло, Мальвина, 
Тортила) 

5. Из какой сказки Шемаханская царица? (“Айболит”, “Сказка о золотом 
петушке”, “Сказка о рыбаке и рыбке”) 

6. Hазовите любимого зверя фрекен Бок? (пёс Барсик, кошка Матильда, 
Чебурашка) 

7. Али-Баба, герой сказки, перехитрил 36 или 38 разбойников? (40) 
8. Что значит “буратино” на итальянском языке? (деревянная кукла) 
9. Кто обул Кота в сапоги, надел на девочку красную шапочку, а на волка – 

чепчик? (Французский сказочник Шарль Перро) 
10. Чего больше всего на свете хотел крокодил Гена? (найти друга) 
11. Назовите любимое выражение Карлсона? (дело житейское) 
12. Кто придумал почтальона Печкина и троих из Простоквашина? (Эдуард 

Успенский) 
13. Предмет, делавший в сказках человека невидимым? (шапка) 
14. Сколько братьев было у Элизы, героини сказки “Дикие - лебеди”? (11) 



15. Какое из произведений принадлежит перу Г. – Х. – Андерсена? (“Незнайка на 
луне”, “Огниво”, “Маленький мук”) 

(поведём итоги конкурса) 
 
А теперь конкурс для мальчиков:  
“Кирпичики улыбки и дружбы” - кто быстрее смотает клубок ниток. 
Мальчики обратите внимание, что к вашим клубкам привязаны конверты. В них 

лежит задание следующего конкурса. Итак, чтобы положить “Кирпич дружбы”, 
необходимо по моей команде вскрыть конверт, собрать прежнюю открытку, прочитать 
написанный на ней текст песни и, наконец, спеть эту песню. (количество поющих 
неограниченно) 

(Итоги конкурса) 
Чтобы жить счастливо, все семейные отношения нужно строить на любви, и все дела 

делать с любовью. 
Каждой команде предлагается нарисовать портрет команды. 
- Оценивание – 
Дорогие друзья, мы возвели стены, и нам осталось только построить крышу Дома 

Мечты. Это будет “Крыша хорошего настроения”. 
Шекспир сказал: “Жизнь – театр, и все мы в нём актёры”. И ,наверное, каждая 

семья,- это маленький театр. Хотите убедиться? Итак, конкурс актерского мастерства. 
Каждый участник получит роль, которую должен будет сыграть в нашем небольшом 

спектакле. Я буду читать текст, а вы, дорогие друзья, внимательно слушайте. Как только в 
тексте речь пойдёт о вашем персонаже, вы должны выйти на сцену и исполнить то, о чём 
говориться в тексте.  

 Действующие лица:  
Ветерок, Берёза, Кошка Мурка, Синичка Чика, Лайка Найда, Капелька Росы, 

Бабушка. 
Текст. 

Осень 1 сентября. 
Дует лёгкий Ветерок. Берёза у крылечка выпрямилась, расправила свои веточки, 

потянула их к солнышку. Под берёзкой прогуливается ленивая Кошка Мурка. Она легко 
ставит свои лапки, мурлычет и трётся спинкой о Берёзу. На заборе сидит Синичка Чика, 
она дремлет на солнышке, вздрагивает во сне и открывает то один глаз, то другой глаз. 
Под крышей сидит Лайка Найда, ей что-то снится, она дергает лапками и поскуливает. 
Ветер подул сильнее, засвистел, зашумел. Берёзка закачалась, заволновалась. На Берёзе 
висела Капелька Росы, она блестела на солнышке и любовалась собой. Берёза закачалась. 
Капелька вздрогнула и упала прямо на нос Кошке Мурке. Мурка поёжилась, фыркнула, 
изогнула спинку и побежала к крыльцу. Вдруг она увидела Синицу, громко мяукнула и 
прижала её. Ветер зашумел громче, Берёзка заскрипела и закачалась. Синичка 
встрепенулась, захлопала крыльями и открыла оба глаза. Мурка изогнулась, прыгнула и 
схватила Синицу за хвост. Синица громко закричала, Капелька росы покатилась по земле, 
Лайка проснулась, зарычала и залилась звонким лаем. Ветер разбушевался, Берёзка 
захлопала ветвями. Из домика выбежала Бабушка. Она заохала, замахала руками на 
Лайку. Лайка завиляла хвостиком, Мурка выпустила Синицу, она (Синица) быстро 
взлетела на забор. Ветер подул тише. Берёзка плавно закачалась. Светит солнышко. 
Осень. 1 сентября. 

Подведение итогов. 
Вот мы и завершили строительство. У нас получился очень счастливый дом. Удачи 

вам во всех делах! 
Я в Новом учебном году 
Вам желаю успеха, 
Побольше весёлого, звонкого смеха! 
Побольше хороших друзей и подруг, 
Отметок отличных и знаний сундук. 



Использованная литература: 
 

1. Калейдоскоп школьных дел;  выпуск творческий Центр “Сфера”, М., 2004г. 
2. Журнал “Классный руководитель” №5, 2004г. 

Сценарий родительского собрания «Сердце матери» 
в рамках  проведения заседания городского родительского клуба 

«Рядом с детьми» 
 

Предварительная работа 
 

I. Фильм снять (или задать ниже приведенные вопросы в экспресс-интервью) 
Мальчики 10-11 классов отвечают на вопрос: 
1) С кем тебе проще общаться? С мамой? С папой? 
2) Когда ты последний раз дарил маме цветы? Подарки? 
3) Идеальные отношения матери и сына, что это означает для Вас? 
4) Счастлива ли твоя мама? Что ты делаешь, чтобы она была счастлива? 
5) Как ты понимаешь выражение: благодарный ребенок? 
 
Те же вопросы мы задали и матерям! 
 
Дополнительные вопросы: 
1. Гордитесь ли Вы своим сыном? Чем именно? Чем хотели бы  гордиться? 
2. Какие положительные качества и каким образом Вы в нем сформировали?   

3. Кто является защитником для вашего сына – Вы или он? В чем это выражается? 
Правильно ли это?  
 

II. Написать приглашения для сыновей и мам. 
 
III. Оформить празднично зал: 

1) Слова «Мамино сердце вечно тревоги и ласки полно». 
2) Столики (чайные), красиво, празднично оформлены. 
3) Шары, цветы. 
4) Большой экран. 
5) Фотоаппарат, видеокамера. 
6) Компьютер. 

(во время проведения этого вечера важно делать фото и видеосъемку, выводить на экран, 
привлекать внимание к ответам присутствующих) 

7) Музыкальные номера, танцевальные номера, стихи. 
 

     Цель: помочь родителям проанализировать свое родительское поведение, заострить 
внимание на положительных моментах воспитания ребенка, формах проявления любви к 
ребенку. 

Ход праздника 
 

Вед. Приветствую вас на заседании клуба «Рядом с детьми» 
(Звучит  музыка) 
В зал торжественно входят юноши и мамы в  под аплодисменты присутствующих 

 
Вед. О безграничной, бескорыстной, полной самоотверженности 
материнской любви написано немало прекрасных поэтических строк. 
В городке над самой кручей знаю всех наперечет 
Для меня нет места лучше - Мама здесь моя живет 
К ней приду я с неудачей - все обсудим до утра 
И предстанет жизнь иначе на свету ее добра. 



Маме верую, как чуду, никого роднее нет! 
Что ни будет, где не буду, сохранить бы добра свет! 
Не проходит путь мой прямо, делаю порой не то ... 
Поругает сына мама, пожалеет, как никто. 
Матерью не пресвятою, мамой жизнь осенена. 
Если что-нибудь я стою, все от мамы - все она! 
А когда в морском тумане протрубят суда отход, 
То махну рукою маме на прощанье у ворот. 
Повторю как заклинанья, про себя сто раз слова: 
«Мама, мама ... До свидания! 
Золотая, будь жива!» 
Весть из отчего предела отодвинет все дела ... 
Только б мама не болела, 
Долго-долго бы жила! 
 

Вед. Сегодня в канун Дня Матери я хочу Вас пригласить посмотреть небольшой 
фильм в нашем видеосалоне  (видеофильм с интервью детей и матерей) 

 
Вед. Дорогие друзья, мы затронули важные вопросы – отношение сына и матери. А 

что же вы думаете по этому поводу? (вопросы задаются каждому столику) 
 
Номер художественной самодеятельности, песня «Нужные слова» 
Вед. Проблемы воспитания детей, сыновей, в чем они? 
   
Номер художественной самодеятельности, песня «Мамино сердце» 
 
Вед. Сын – это защитник Отечества. Рассказ Ю. Яковлева. 
 По-настоящему земля открылась мне на войне. Сколько земли 
перекопал, перелопатил я за войну. Я рыл окопы, траншеи, землянки, ходы 

сообщения, могилы... Я рыл землю и жил в земле. Я узнал спасительное свойство земли: 
под сильным огнем прижимался к ней в надежде, что смерть минует меня. Это была земля 
моей матери, родная земля, и она хранила меня с материнской верностью. 

Я увидел землю так близко,   как раньше   никогда не мог увидеть. Я приблизился к 
ней, как муравей. Она, липла к моей одежде, к подметкам, к лопате — я весь был 
намагничен, а она железная. Земля была мне и убежищем, и постелью, и столом, она 
гремела и погружалась в тишину. На земле жили, умирали, реже рождались. Один только, 
один раз земля не уберегла меня. Я очнулся в телеге, на сене. Я не почувствовал боли, 
меня мучила нечеловеческая жажда. Пить хотели губы, голова, грудь. Все, что было во 
мне живого, хотело пить. Это была жажда горящего дома. Я сгорал от жажды. И вдруг я 
подумал, что единственный человек, который может меня спасти, — мама. Во мне 
пробудилось забытое детское чувство: когда плохо — рядом должна быть мама. Она 
утолит жажду, отведет боль, успокоит, спасет. И я стал ее звать. 

Телега грохотала, заглушая мой голос. Жажда запечатала губы, А я из последних сил 
шептал незабываемое слово — мамочка. Я звал ее. Уповал на нее, как на бога, богоматерь, 
человекоматерь, мать. 

Я знал, что она откликнется и придет. И она появилась. И сразу смолк грохот, и 
холодная животворная вода хлынула гасить пожар: текла по губам, по подбородку, за 
воротник. Мама поддерживала мою голову, осторожно, боясь причинить боль. Она поила 
меня из холодного ковшика, отводила от меня смерть.  

Я почувствовал знакомое прикосновение руки, услышал родной голос: 
— Сынок! Сынок, родненький...  Я не мог открыть глаза. Но я видел мать. Я узнавал 

ее - руку, ее голос. Я ожил от ее милосердия. Губы разжались, и я прошептал: 
— Мама, мамочка... 



Моя мать лежала в братской могиле в осажденном Ленинграде. В незнакомом селе у 
колодца я принял чужую мать за свою. Видимо, у всех матерей есть великое сходство. И 
если одна мать не может прийти к раненому сыну, то у его изголовья становится другая. 

Мама. Мамочка... 
В детстве мы легко принимаем от матери жертвы. Все время требуем жертв. А то, 

что это жестоко, узнаем позже — от своих детей. 
«Золотые дни» не вечны. На смену им приходят «суровые дни», когда мы начинаем 

чувствовать себя самостоятельными и постепенно удаляемся от мамы. И вот ; уже нет 
прекрасной дамы и маленького рыцаря, а если он и есть, то у него другая прекрасная дама 
— с косичками,   с капризно   надутыми   губами,   с   кляксой на платье... 

- Что вы думаете, услышав это рассказ? 
 
Песня «Храни Россию» 
 
Вед. Слово руководителю клуба старшеклассников «Память сердца»  (рассказывает о 

патриотическом воспитании через работу клуба старшеклассников, зачитывается письмо 
домой Чернецова Валерия, погибшего в Чечне). 

Отрывок из письма: 
Мне сейчас нелегко писать эти строки. Пришло письмо от ребят, которые остались в 

Зелеколумске. Они все из Тамбова 5 человек, двое из них уже погибли в Чечне. С одним 
из них я был в хороших отношениях, мы дружили. Но руки опускать нельзя и плакать 
тоже нельзя. И на колени перед врагом мы не встанем, а встанем только в трех случаях: 
первое – перед матерью, прося у нее прошение, второе – прося руки девушки и в-третьих 
– склонившись перед убитым другом. А в других случаях нам нельзя вставать на колени 
ни перед кем, ни пред чем.  

Мама, я люблю тебя! Гордись, что ты вырастила хорошего сына…  
Вальс в исполнении танцевальной группы. 
 
Вед. Подарок маме, часто ли вы дарите их? 

Рассказ «Подснежник» 
Будильник зазвенел ровно в семь. Он звенел долго, не умолкая, и только когда 

пальцы женщины коснулись кнопки на его круглой голове, затих. 
Сегодня же праздник, вспомнила она. И, обиженно поджав губы, села на постель. 

Мысли путались, ясно было только одно: настроения не было. Муж уже неделю в 
командировке, а с этими мальчишками просто беда. Разве они вспомнят, что сегодня 
женский день. Где уж! Она вздохнула. Вот вчера явились поздно вечером, грязные и 
мокрые. У Гошки даже в сапогах хлюпала вода, а у Валерика куртка была такая, что 
никакая химчистка не отчистит. Опять, наверное, играли в бабки. Сколько раз она 
находила их в оттопыренных карманах курток и брюк. Вот если бы была дочка... Перед 
глазами возник образ Леночки из 31-й квартиры. И всегда-то чистенькая, и всегда-то с 
мамой. 

Так, недовольно ворча, она вышла из спальни и замерла... Через тонкий капроновый 
тюль в комнату заглядывало весеннее солнышко. Оно освещало чисто убранную комнату 
и стол, покрытый белой праздничной скатертью. А на столе в стакане стояли 
подснежники. Голубовато-фиолетовые лепестки хранили в себе необыкновенную 
прелесть и красоту. Хрупкие и неяркие, они были просто прекрасными. А одно то, что они 
есть, говорило о многом: например, о том, что пришел конец этой трудной холодной зиме, 
о звонкой песенке капели, о первых лесных проталинах... Рядом с цветами лежала 
записка: «Мамочка, мы тебя поздравляем!» 

Женщина взяла записку, прочитала и прижала ее к груди. — Милые мои мальчишки, 
так вот где вы были вчера, а я-то вас... Она улыбнулась, плохое настроение вмиг пропало. 
В комнату, где спали сыновья, она вошла, стараясь ступать как можно тише. Гоша и 
Валерик спали. Светлые Гошкины волосы, как солнечные лучики, рассыпались по 
подушке, на упрямом подбородке краснела свежая царапина. Ему что-то снилось, и он 



улыбался. Валерик был старше брата на три года и учился в третьем классе. Он спал, 
уткнувшись в подушку лицом, и только каштановые, как у отца, кудри виднелись из-под 
одеяла. Она подошла, поправила одеяла и так же осторожно вышла. 

...На столе голубели подснежники, и на душе было светло и радостно. Как и должно 
быть в праздник! 

 
Вед. Обращается к мальчикам: сказать слова любви и благодарности своим мамам. 
 

Стихи «Прогуливаясь» 
Прогуливаясь по тропинкам 

детства матери 
Я недавно мысленно бродил 
По тропинкам детства моей мамы. 
Видел старый дуб, 
Гнездо в ветвях. 
В нем давно уж не гнездились птицы, 
Не гнездились птицы моей мамы. 
Этим птицам каждую весну 
Радовалась мама, 
Их кормила 
И ласкала взглядом их птенцов. 
 
Я бродил вдоль говорливой речки,  
Что змеится в солнечном лесу.  
Где-то здесь купалась моя мама,  
Слушая реки веселый голос,  
Слушая ворчанье родника.  
А потом на мельницу спешила  
И смотрела, как усатый мельник  
Из пшеницы делает муку. 
 
Как я жду, 
Когда настанет лето, 
Я уеду к бабушке в деревню, 
Там забуду городскую гарь, 
Телевизор, суету, кассеты... 
И тогда я наяву пройду 
По тропинкам детства моей мамы. 
Беззаботно месяц проведу. 

 
Вед. Слово психологу центра «Доверие»  (она проводит игры, тесты, дарит в подарок 

«Советы». Тема ее беседы «Конфликт отцов и детей, пути его разрешения») 
 

Милые мамы! 
Хотите вырастить счастливого ребенка  

в помощь Вам  наши советы. 
 Отвечайте на все вопросы своего ребенка насколько возможно терпеливо и честно. 
 Показывайте своему сыну, что Вы любите его таким, какой он есть, а не за его 

достижения. 
 Помогайте ему строить планы на будущее и принимать решения. 
 Помогайте ребенку улучшать результаты его работы. 
 Никогда не говорите ему, что он хуже других детей. 
 Никогда не наказывайте сына унижением. 



 Внимательно относитесь к потребностям своего ребенка. 
 Найдите время, чтобы каждый день побыть с ним наедине. 
 Хвалите сына за инициативу. 
 Верьте в своего ребенка и доверяйте ему! 
 Помните, что счастливые дети бывают только у счастливых матерей! 

 
Песня «Первая любовь». Мальчики приглашают мам на танец.  
 
Вед. Подводит итоги вечера и приглашает всех на чай (звучит музыка, дискотека для 

мам и сыновей) 
Отношение сына и матери не всегда складываются идеально, позиция матери – это 

доброта и внимание, позиция сына – это тоже доброта и внимание. 
Сын – защитник, сын – помощник, сын – будущий отец. Храните матерей. Берегите 

их сердце, не огорчайте мам.  
Помните, что «Милее быть ужаленной змеей, чем нежели иметь неблагодарного 

ребенка» 
 
 

 
 
 

 


