
Описание подготовленного и проведенного мероприятия 

 

День Матери – это один из самых трогательных праздников, потому 

что мы с детства и до своих последних дней  несем в своей душе 

единственный и неповторимый образ – образ своей мамы. 

В моем классе уже стало доброй традицией организовывать мероприятия к  

этому празднику. Вот и в 2017  году мы праздновали его.  Но организацию 

мероприятия я взяла на себя.  

Для начала я подумала, в какой форме мы сможем провести 

мероприятие, и решила,  так как наши мамы любят смотреть разные 

передачи, сериалы и т.п. то мы можем создать  ТВ канал.  Придумать 

название к каналу мне помогли ребята.  И мы решили что, назовём его 

«Тепло сердец для любимых мам».   

После это, я обдумала, какие передачи  мы можем обыграть. Так как у 

нас в классе много талантливых ребят, некоторые увлекаются танцами, 

обучаются игре на разных музыкальных инструментах. Отсюда и пришла 

идея такие передачи как, «Минута славы» и  «Танцы со звездами».  

В дальнейшем я посоветовалась с одноклассниками, и мы решили  

неплохо было бы, если включить немного конкурсной программы.  Она 

должна быть веселой и интересной, и под это описание,  по моему мнению,  

подходила  только одна  передача  «Угадай мелодию». 

Но я всегда стремилась к тому,  чтобы в каждом мероприятии 

участвовали все ребята. Но пока это не выходило, и поэтому я приняла 

решение, что нужно создать еще хоть одну передачу. Прочитав наброски 

сценария,  я поняла, что нам не хватает немного юмора, а я знала только одну 

передачу, которая развеселит всех и это «КВН».  Я попросила ребят найти 

разные смешные истории,  связанные со школой, с мамой и т.п. решила, что 

их можно заменить музыкальными паузами, а именно стихи, песни о мамах, 

бабушках. 



Но как бы я не старалась задействовать всех, у меня остался один 

человек, который нигде не участвует. Мы вместе начали думать,  какую 

программу может провести  он. И появилась  идея создать программу   

«Новости».  

Наконец сценарий был написан. И мы преступили к регулярным 

репетициям. И на одной из них мы поняли, что,  создавая канал, мы совсем 

забыли про подарки. Организовалась инициативная группа из девочек и 

мальчиков и пошла работа. В результате мы придумали, а потом вместе 

сделали подарки мамам. Но  не знали, как преподнести наши подарки. С этой 

проблемой я обратилась к классному руководителю.  И она посоветовала 

такую программу, как «Пока все дома» рубрика «Очумелые ручки». 

Праздник прошёл замечательно, благодаря общим усилиям. Спасибо всем 

ребятам. 

 

 


