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АННОТАЦИЯ

Современное общество находится в поисках национальной идеи, которая могла бы

всех объединить. На мой взгляд, это может быть и должно быть воспитание

подрастающего поколения. Этого в полной мере можно достичь путем совместной

деятельности семьи, школы, социума. Семья является уникальным социальным

институтом, своеобразным транслятором основных ценностей от поколения к поколению.

В ней заключен огромный потенциал воздействия на процессы общественного развития,

становления гражданских отношений. Поэтому в Год семьи мы стали искать новые

активные формы сотрудничества с семьей. В 2008году в школе были проведены

конкурсная программа «Семейный очаг» и «Бенефис мам и бабушек».

Методическая разработка «Бенефис мам и бабушек», представленная на Фестиваль

педагогических идей, предназначена для привлечения родительской общественности и

проводится как внешкольное мероприятие, посвященное Дню матери. Его главными

участниками являются мамы и бабушки.

Новая форма проведения, активное участие родителей вызвала у детей чувство

гордости своими бабушками и мамами, у родителей- чувство сопричастности со школой,

педагогам позволила увидеть родителей в новом амплуа.

Данная методическая разработка может использоваться классными

руководителями, педагогами-организаторами при проведении внеклассных фестивальных

мероприятий.

•



БЕНЕФИС МАМ и БАБУШЕК

(сценарий проведения)

Цель: укрепление связи между семьей и образовательным учреждением.

Задачи:

• привлечение родительской общественности к активному участию в жизни

образовательного учреждения;

• воспитание уважительного отношения детей к женщине-матери;

• повышение авторитета семейного воспитания.

Оборудование выставка рукоделия «Все умеют наши мамы»;

оформление: выставка портретов «Моя мама»;

сцена украшена воздушными шарами и большими буквами с

названием мероприятия;

музыкальное оформление: песни о маме, инструментальная музыка.

Ход праздника:

1 ведущий: В 1998 году в Российском календаре наряду с Днем нефтяника и Днем

милиции, Днем учителя и Днем рыбака появился новый праздник-День матери. Наконец-

то в России материнство было отнесено к самой важной на Земле профессии. Не знаю, кто

сказал, но сказал, по-моему, здорово:

Женщина- мать миру.

Не потому только мать,

Что родит детей, а потому-

Главное, что воспитывает Человека,

Давая ему лучшие радости в жизни.

2 ведущий:

По некоторым источникам, традиция празднования Дня матери берет начало еще в

женских мистериях Древнего Рима, предназначенных да почитания Великой Матери-

богини, матери всех богов.

Также известно, что в Англии XV века отмечалось так называемое «Материнское

воскресенье»-четвертое воскресенье Великого поста, посвященное чествованию матерей

по всей стране.

В России этот праздник отмечают с 1998года, когда вышел указ президента Б.Н.

Ельцина.

Песня «Возьми гитару в руки, друг» в исполнении

вокальной группы учащихся 5-7 классов.

1 ведущий: У нас сегодня не просто праздник, а БЕНЕФИС наших любимых,

удивительных и талантливых мам и бабушек. Давайте их поприветствуем. Интересно, а

знает ли кто-нибудь из присутствующих, что такое бенефис?

(ответы из зала)



БЕНЕФИС в переводе с французского-«польза», так раньше называли спектакли, все

деньги от которого шли в пользу одного или нескольких актеров-бенефициантов. Сегодня

наши бенефицианты -ваши бабушки мамы. Но вы их увидите не с кастрюлей или

пылесосом, а в роли актрис и рукодельниц, одним словом, мастериц. А платой за их

таланты будут ваши улыбки и аплодисменты!

Представление участниц Бенефиса

Выступление юных гимнасток

2 ведущий: Мы гордимся нашими мамами, радуемся их профессиональным успехам. Но

гораздо больше тому, что они вкусно готовят, создают уют в доме, согревают всех своей

заботой и любовью. Ведь самое главное в жизни каждого человека-это его семья, которая

дает ему опору на всю жизнь, а главная в семье, конечно, мама.

Танец «Чунга-Чанга»

1 ведущий: А вы знаете, что в течение года ваши мамы вымывают 18000 ножей, вилок и

ложек, 13000 тарелок, 8000 чашек?

Общий вес посуды, которую ваши переносят из кухонного шкафа до обеденного стола и

обратно в год достигает 5 тонн!

В течение года они проходят за покупками больше 2000км!

Основная часть Праздника- демонстрация талантов участниц Бенефиса. В нашей школе

мамы читали стихи и басни, пели песни, рассказывали о своих увлечениях и

демонстрировали предметы рукоделия: сувениры, вязаные вещи, игрушки, вышитые

картины. Сколько гордости было в глазах детей! А сколько благодарности было в глазах

мам! Атмосфера в зале была трогательно-трепетная, расходиться после праздника совсем

не хотелось... 1 В заключение праздника все участницы получили Благодарности2 и

сладкие призы.

2 ведущий: День матери-праздник сравнительно молодой. Он еще не имеет

установившихся традиций, в семейном кругу его мало кто отмечает. Но, надеемся, что со

временем значение этого дня возрастет, потому что по смыслу и содержанию это самый

святой праздник. Давайте не будем ограничиваться поздравлениями в этот день, а просто

постараемся ежедневно делать жизнь наших мам немного легче и праздничнее

1 ведущий: Дорогие наши мамы и бабушки! Примите самые искренние поздравления с

праздником! Здоровья вам, терпения, светлых праздников и буден! Пусть ваши дети не

только радуют вас своими успехами, но научатся уважать самую главную профессию на

земле- профессию мамы.

1 Приложение 1-фотографии

2 Приложение 2-Благодарность



По желанию организаторов, по ходу или в конце Бенефиса можно провести несколько

конкурсов.

Конкурс «Кулинарная опера»

В кухне проходит треть жизни любого человека. Кухня-это своего рода творческая

лаборатория, где хозяйка совершенствуется в кулинарном искусстве. Опера- музыкальное

произведение, состоящее из драматического произведения с сюжетом, интригой,

монологами героев и музыки. Участникам конкурса предлагается в оперном жанре

исполнить рецепты приготовления щей, пельменей, кулебяки (рецепты взять из Книги о

вкусной и здоровой пище).

Конкурс «Экстремальные ситуации»

Наша повседневная жизнь наполнена разными ситуациями, которые порой кажутся

нелепыми и смешными, но разрешить их довольно непросто. Участницам предлагается

найти наиболее эффективный способ выхода из предложенной ситуации.

Ситуация!. Сегодня день рождения вашего ребенка, вы с нетерпением ждете прихода

гостей, но за 3 часа до начала праздника неожиданно отключают воду и электричество.

Надо срочно, не паникуя, найти выход.

Ситуация 2. В гостях ваш ребенок открыл клетку с говорящим попугаем и тот улетел в

открытую форточку, даже не попрощавшись. Что вы скажете хозяевам попугайчика?

Ситуация 3. Вы всей семьей заболели ветрянкой. В квартире карантин, а продукты в

холодильнике закончились. Что делать?

Ситуация 4. Вашему ребенку подарили кошку, а у вас аллергия на кошачью шерсть. Что

вы будете делать с подарком?

Конкурс «На деревню дедушке»

Наверняка в каждой семье хранятся письма близких людей, полученные еще до появления

Интернета и электронной почты. Для участия в конкурсе приглашается команда мам и

команда детей. Конкурс проходит в форме эстафеты. Каждой команде предстоит

написать письмо «на деревню дедушке»; при этом каждый игрок по очереди пишет одну

строчку письма. Побеждает команда, письмо которой отличается содержательностью и

оригинальностью.

Конкурс «Угадай-ка»

Каждая мама, конечно, все знает о своем ребенке и сможет найти его даже с завязанными

глазами. Думаю, что зрители в этом сейчас смогут убедиться

(на сцену приглашаются мамы с детьми; мамам по очереди завязывают глаза, и они ищут

своего ребенка, кладя руку на голову всем детям, сидящим на сцене).



Приложение 1.





Приложение 2.

.

•

Сия грамота подтверждает, что ее

обладательница была героиней бенефиса,

посвященного Дню матери и проявила себя как

настоящий талант и неординарная личность.

Радуйтесь, дети, ибо как солнце щедро дарит

тепло и свет миру, так и ваша родительница

дарит щедрость души добрым людям.

Радуйтесь, отроки, ибо не в каждой школе и не у всех учеников

есть такая замечательная мама!

А дана сия грамота в лето 2008, ноября месяца, дня 29.


