
Сценарий внеурочного мероприятия «Путь к сердцу 
матери» 

 
ВКЛЮЧАЕТСЯ ЗАПИСЬ СТУКА СЕРДЦА- СНАЧАЛА  В СПОКОЙНОМ 

РИТМЕ, ЗАТЕМ В НАПРЯЖЁННОМ. 

 

-Как вы думаете, ребята, что это за стук? Трудно отгадать? Приложите 

ладони к своему сердцу и послушайте тихонько. .. Похоже? Да, это стук 

сердца. Почему он разный, чем отличается? Как выдумаете, чьѐ сердце так 

бьѐтся? 

Яна. 

Есть светлый на земле приют, 

Любовь и верность там живут. 

Все, что порой лишь снится нам, 

Навеки приютилось там. 

То - сердце матери. Оно 

Так нежно, верно! Суждено 

Ему жить радостью твоей, 

Нести ярмо твоих скорбей. 

И мы с вами попытаемся сегодня найти путь к сердцу матери, которое  

является неиссякаемым источником чудес, разгадать его тайну, наполнить 

словами благодарности и любви. 

В. Работать вы будете в разновозрастных группах, в мастерской, 

консультантами сегодня выступают ученицы 11 класса: Бирюк Марина, 

Онтикова Яна, Шварева Лена.  

Первый этап-просмотр презентации 

 На маленьких листочках напишите свои 2-3 ассоциации-каждый по 

отдельности. Затем обсудите в группе, выберите общие и запишите на 

альбомный лист. Лист пока отложите. 

Второй этап. 

Вам предлагаются тексты  притч с заданиями.   

1гр.-молитва матери        2гр.-ангел-хранитель              3гр.-почему Бог создал 

матерей                                                                                                                          

Выполните их, затем озвучьте. Теперь выпишите по 2-3 главных слова из 

своего текста на альбомный лист. Сколько слов у вас получилось? Теперь 

выберите 3, затем одно. 



 

1гр.-молитва                 2гр.-ангел-хранитель                                           3гр.-

семья 

 

 Третий этап. 

 

Теперь ваша задача—создать какой-то продукт общей работы. Пусть его 

заголовком станет слово, выбранное вами.                                                                 

РАБОТА ДЕТЕЙ НАД ПРОДУКТОМ. 

Четвѐртый этап-афиширование продукта. 

 

Пятый этап-рефлексия. 

Главный вопрос от сегодняшнего дня: «ЧТО ВЫ ПОНЯЛИ, ЧЕМУ 

УДИВИЛИСЬ?»  

 Чтобы мамино сердце всегда билось спокойно и ровно, давайте беречь своих 

мам.  

ЧТЕНИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ ПО СТРОФАМ-ДЕВОЧКИ 11 КЛАССА 

Не оставляйте Мам  надолго ... 

любите ! не из чувства долга . 

Прощайте вечные ворчания , 

Сдержать старайтесь обещания ... 

Покорно слушайте подсказки , 

От той , что вам читала сказки ...  

Гордыню подавив - склонитесь  

и в ноги Маме поклонитесь ! 

Целуйте руки , гладьте плечи... 

Звоните чаще ... каждый вечер ! 

Обиды детские простите ... 

И дочку к Маме привезите ! 

Жалейте мам зимой и в слякоть. 

Не заставляйте Маму плакать ! 

Любите !  

             не из чувства долга ... 

Не оставляйте Мам   

                              надолго... 

 

Мы предлагаем вам взять мобильные телефоны и позвонить своим мамам, 

поздравить их с наступающим праздником, спросить про здоровье и про 

дела, пожелать чего-то хорошего и доброго. 

Звучит музыка. 

 


