ВСЁ ОТ МАТЕРЕЙ

Сценарий вечера отдыха с конкурсной программой, посвященного Дню матери

Перед началом вечера, пока собираются гости, звучит музыка. В зале накрыты столы с самоварами, сладостями, печеньем, чаем.

1-й  Ведущий. Все в мире этом,
Всё от матерей —
Ребёнка плач
И песня наших дней.
К звезде полёт
В заоблачный простор
Нам указал её открытый взор.
2-й Ведущий. На гребнях волн
Нам издали видна
Не матери ли нашей седина?
Не доброту ли
Материнских слов
Мы чувствуем в пылании цветов?
Всё от забот,
От дел разумных всё,
От сердца честного,
От добрых рук её.
1-й Ведущий.  Добрый вечер, дорогие друзья!
2-й Ведущий.  Мы рады приветствовать вас на вечере,  посвященном  Дню матери.

1-й Ведущий.  Что может быть на свете священнее слова «мама»? С  уважением  признательностью  смотрим мы на человека, до седых волос благоговейно произносящего имя Матери  своей и почтительно оберегающего её старость.
Именно по отношению к матери народ меряет своё   отношение к человеку в целом.
2-й Ведущий.  Сегодня у нас в гостях молодые родители молодые мамы. С чего мы начнём? Конечно со знакомства Ведь это всё звенья одной цепи: знакомство, дружба, любовь, брак, дети. Итак, давайте знакомиться.
Главы семейств   представляются сами, представляют жён,  называя  имена и возраст своих детей.
1-й Ведущий.  Спасибо. Нам было очень приятно с вами познакомиться. Поэт сказал: На вечереющем балконе Собрались все — и млад, и стар, Сближает всех в одном законе Кипящий бурно самовар. Цветут лиловые сирени, Чеканит золото закат. И в мыслях разгоняет тени Китайской травки аромат.
2-й Ведущий.  Вот и мы, вдохновлённые примером великих предшественников,  давайте разгоним последние мрачные мысли этим чудесным напитком, имя которому — чай!
1-й Ведущий. Дорогие гости, милости просим отведать нашего чая!
Девушки разносят самовары, начинается чаепитие.
2-й Ведущий.  Кстати, сегодня учреждён специальный приз. Он достанется той супружеской паре, которая будет самой активной на нашем вечере. Итак, боритесь за звание «Супруги — 2010», и вы станете обладателями отличного приза.
1-й Ведущий. А сейчас вашему вниманию мы предлагаем викторину «Родители и дети».
•  Сколько детей было у А.С. Пушкина и его жены
Н Н- Гончаровой? (Четверо:  Мария,  Александр,  Григорий и Наталья.)
•  У каких известных отечественных актеров дочь — популярная телеведущая? (Меньшов и Алентова — Юлия Меньшова.)
•  Сколько детей было у графа и графини Ростовых в романе Л.Н. Толстого «Война и мир»? Назовите их имена.
(Четверо:  Николай,  Вера,  Наташа,  Петя.)
•  Какой отечественный кинорежиссер снялся вместе с
дочерью в нашумевшем фильме? (Никита  и  Надя Михалковы.  Фильм  «Утомлённые солнцем».)
•  Какая из дочерей Петра I стала императрицей? (Елизавета.)
•   Назовите имя самой многодетной российской попзвезды?  (Валерия.  Трое детей.)
•   По древней традиции дочь в Японии повинуется отцу, жена — мужу. А кому повинуется вдова? (Старшему сыну.)

•   Назовите пять произведений, в названиях которых содержатся какие-либо родственные отношения. («Отец Горио»  О.  Бальзак, «Мать»  М.  Горький, «Сын полка»  В. Катаев,  «Братья Карамазовы» Ф. Достоевский, «Дед Мазай и зайцы» Н. Некрасов и др.)
Проводится викторина.
2-й Ведущий.  Этот дом подчинён Непреложным запретам. Вход мужчинам сюда Запрещён испокон. Но в холодные зимы И радужным летом Сильным полом вовсю Осаждается он.
1-й Ведущий.  Молодые отцы, Разойдясь не на шутку, На деревьях висят И в окошко стучат, Объявляя соседним Палатам побудку, Чтоб разочек взглянуть На возлюбленных чад.
2-й Ведущий.  Я видал, как приходят Сюда спозаранку, Уезжают в ночи, Взяв такси-экипаж. Как два папы с собой  Притащили стремянку И полезли по ней На четвёртый этаж.
1-й  Ведущий.  
Главный врач не стерпела,
На улицу вышла
И сердито отцов
От стены прогнала.
И сказала: «Вы, верно,
Залезли б на крышу,
Если б крыша была из стекла».
2-й  Ведущий. Но нашёлся шутник И вручил ей фиалки, И, моля о прощенье Другим и себе, Прошептал: «Дорогая, Неужто вам жалко? Разрешите пройти К водосточной трубе».
1-й Ведущий. Совсем недавно, почти все сидящие в этом зале женщины были в роддоме, и все стали мамами. Дорогие молодые мамы, какие мысли, чувства у вас возникли, когда вы впервые взяли на руки своего ребёнка?
Проводится опрос.
2-й Ведущий. А у меня вопрос к отцам. Что вы испытали, почувствовали, когда узнали, что вашей жене настало время рожать и вы вот-вот станете отцом?
1-й Ведущий (отцам). Во время родов были вы в роддоме или смотрели дома телевизор?
2-й Ведущий (мамам). Хотели бы вы, чтобы во время родов вас держал за руку муж, как это делается во многих зарубежных клиниках?
1-й Ведущий (отцам). Показался ли вам ваш новорождённый ребёнок идеалом красоты?
Проводится опрос.
2-й Ведущий. Ну что же, наша беседа оказалась очень интересной и познавательной. И мы предлагаем вам конкурс, который называется «В роддоме». Просим подойти к нам четыре семейные пары. Станьте, пожалуйста, мужья с одной стороны, а жёны с другой, напротив друг друга. Представьте (обращается к мужчинам), что ваши жёны находятся в роддоме, куда, как известно, мужчин не пускают.
Жёнам вручаются конверты, где лежат записки с текстом, в котором указаны: 1) пол ребёнка, 2) вес, 3)рост, 4) имя, 5) предмет, который надо передать в роддом. Мужьям вручаются конверты с текстом для сверки: пол, вес, рост, имя, предмет. Жёнам нужно передать мимикой и жестами то, что написано у них в конвертах, а Мужьям понять, что показывают жёны.
Задание для жён:
1.      Девочка, 2.500, 48 см, Света, арбуз.
2.  Мальчик,3.200, 54 см, Ваня, книга «Война и мир».
3.  Девочка, 3.000, 52 см, Соня, халат.
4.      Мальчик, 2.800, 50см, Антон, бутылка шампанского.
Проводится конкурс.
1-й Ведущий. Есть святая страница в нашей поэзии, дорогая и близкая любому неочерствевшему сердцу. Это стихи и песни о матери.
Итак, аукцион песен о маме. По правилам аукциона победитель тот, кто последним назовёт песню, в которой есть слово «мама».
Проводится аукцион. Звучит песня о матери.
2-й Ведущий. Мы приглашаем всех на танец. А открывает танцевальную часть нашего вечера — вальс.
Танцевальный блок.
1-й Ведущий. Чего греха таить — оскудела наша планета гениями. Не то, что 18—19-й века, когда каждая страна имела своих титанов. А почему? А потому, считает днепропетровский учёный А.В.Ткаченко, что нынче у нас акселерация. Раньше в интеллигентных семьях женились в зрелом возрасте, а теперь ей 17, а то и меньше, а ему, дай бог, чтоб 20. Ткаченко, имея доступ к уникальной информации, сделал открытие, что если родители ребёнка на момент его рождения в возрасте от 28 до 55 лет, то вероятность появления гения возрастает в 10 раз. Сопоставляя биографии великих людей, он подтвердил это практически. Итак, отцу Бетховена на момент рождения великого сына было 32 года, а матери — 22, у Чайковского — соответственно 45 и 27, у Пушкина — 31 и 24, у Дарвина — 43 и 44, у Петра 1—43 отцу и 19 матери. Родителям Бальзака — 53 и 32. Так что думайте сами, решайте сами. Впрочем, в каждом правиле есть исключения, и, быть может, ваш ребёнок уже гений. Но гениальный ребёнок требует постоянного ухода и внимания. То, что мамы знают своего младенца как свои пять пальцев, мы уверены, а как обстоят дела с отцами, мы сейчас узнаем. Для участия в конкурсе приглашаем четыре пары. Я прошу жён на несколько минут покинуть зал. Итак, уважаемые мужчины, вы должны ответить на некоторые вопросы. Затем мы пригласим ваших жён и узнаем, правильно ли вы на них ответили.

Вопросы:
•    Какое первое слово произнёс ваш ребенок ?
•  Сколько прививок сделано вашему ребенку?
•  Какое фруктовое пюре особенно любит ваш малыш?
•  Кого ребёнок любит больше, бабушку или дедушку?
•  Какая игрушка у вашего малыша любимая ?
Проводится конкурс.
1-й Ведущий. Ну что же, кто-то правильно ответил на вопросы, кто-то нет. У вас всё ещё впереди. Мы поздравляем победителей и, как говорится, настоящие женщины мужчин не судят, они берут их в плен. И для победителей, и для побеждённых звучит песня.
Музыкальная пауза.
2-й Ведущий. Пора уже и чайку попить. Ведь чай не хмельное, не разберёт.
1-й Ведущий. Чай пить — не дрова рубить.
2-й Ведущий. Крутой кипяток согреет животок.
1-й Ведущий. Чай не попьёшь — откуда силы возьмешь?
2-й Ведущий. Вот-вот. Сил для конкурсов и танцев, а их впереди ещё много, сегодня потребуется немало. А пока вы пьете чай, я предлагаю вам конкурс стихов о матери.
Проводится конкурс. Звучит песня о матери. Танцевальный блок.
2-й Ведущий. Американские исследователи задались вопросом: как влияет игра на пианино на умственные способности детей? Группе 3-летних малышей ежедневно в течение 10 минут играли лёгкие мелодии. Через 9 месяцев провели тест на коэффициент интеллекта. Оказалось, дети, занимающиеся музыкой, на 35 % умнее своих немузыкальных сверстников. Так что чаще напевайте детям колыбельную и разрешайте играть на всех музыкальных и не очень музыкальных инструментах, проводите с ними музыкальные игры.
1-й Ведущий. Вашему вниманию мы предлагаем несколько таких музыкальных игр.
В играх участвуют семейные пары.
•   «Горячо — холодно». Прячется предмет, и ребёнок начинает его искать. Только вместо слов «горячо», «холодно», «тепло», «теплее» звучит музыка. Чем ближе малыш к тайнику, тем громче музыка. Можно просто включить магнитофон и регулировать звук.
•   «Море волнуется». Играющие свободно передвигаются под мажорную музыку и должны мгновенно замереть, как только зазвучит минорная.
•   «Хлопаем и топнем». С самыми маленькими ребятишками можно просто топать и хлопать под музыку. Это развивает в ребёнке чувство ритма.
•   «Испорченный телефон». Тихим шёпотом на ухо соседу сообщается какое-либо слово. Как сосед его услышит, так и передает дальше.
•   «Что сказала мама?» Играющие дети выстраиваются в линию в одном конце комнаты, а мама стоит в другом конце и что-то очень тихо говорит. Дети не слышат и делают шаг к маме. Затем ещё шаг. Победит тот, кто первым услышит мамину фразу.
  1-й Ведущий. Интересен феноменальный случай, занесённый в Книгу рекордов Гиннесса. Во второй половине 19-го века крестьянка Васильева из деревни Шуя Ивановской губернии родила 69 детей. Она рожала 27 раз: 16 двоен, 7 троен и 4 четверни.
2-й Ведущий. Мировой рекорд числа новорожденных при одних родах — десятерня (2 мальчика, 8 девочек) зафиксирован в Бразилии в 1946 году.
1-й Ведущий. Удивительно, как только эти женщины справлялись с таким количеством детей. Мы сделаем все наоборот: один младенец на пять нянек.
Начинается игра «Молодость и опыт» В ней участвуют две женских команды по 5 человек. Одна команда - женщины, у которых есть дети, другая - у которых их еще нет. Члены команды выстраиваются друг за другом. Перед каждой командой на стул усаживается «младенец». Для большего веселья в этой роли лучше всего использовать усатых мужчин. Как только начинает звучать музыка, «няньки» эстафетой подбегают к своему «дитяти»:
1-я надевает ему чепчик;
2-я надевает слюнявчик;
3-я кормит кашкой;
4-я поит из бутылочки;
5-я затыкает рот пустышкой и даёт погремушку.
Для каждого младенца исполняется колыбельная всей командой.
Через определенное время музыка обрывается. Победила команды, первой выполнившая все задания.
2-й Ведущий. В наш компьютерный век, век прогресса и скоростей, мы, как всегда, куда-то спешим, что-то догоняем и страдаем из-за нехватки времени. Представим, что рано утром вам надо переделать массу дел, отвести ребёнка в Детсад и успеть на работу, но ребёнок очень медленно одевается, и вам надо ему, естественно, помочь. Чтобы в будущем вам не попасть впросак, давайте потренируемся одевать детей сегодня.
Приглашаются двое пап, им «предоставляются» два ребёнка младшего возраста и несколько предметов детской одежды. Задача отцов: очень быстро, но правильно и аккуратно одеть каждому своего ребёнка.
Проводится конкурс.
1-й Ведущий. Внимание! Внимание! Сейчас состоится награждение лучшей супружеской пары года.

2-й Ведущий. А наградим мы ту семейную чету, которую вы, зрители, назовёте самой обаятельной, доброжелательной, весёлой, активной и влюблённой!
1-й Ведущий. Итак, звание «Супруги — 2010» сегодня присуждается супругам...
Идёт награждение.
2-й Ведущий. Дорогие друзья, на этом наш вечер подошёл к концу. Милые мамы! Пусть дома ваши всегда будут наполнены светом,  теплом,  добротой и любовью дорогих вам людей.
1-й Ведущий. И пусть материнские заботы никогда не помешают вам быть молодыми, любимыми и счастливыми!
2-й Ведущий. 
За вымысел пусть не сочтут.
Я это услышал от солнца:
В сердцах наших розы цветут,
Пока сердце матери бьётся.
1-й Ведущий. Всего вам доброго, до новых встреч!
С праздником! 
Приходите к нам ещё… 
www.ladstudio.org



