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Номинация Практики: Ключевые общешкольные дела 

 

Название Практики 

Ежегодный конкурс-концерт Клуб Веселых Мам (КВМ) 

 

Оригинальная идея Практики 

Методическая разработка ежегодного внеклассного мероприятия, приуроченного 

ко Дню Матери. Разработка предназначена для учителей начальной школы, 

педагогов дополнительного образования, воспитателей ГПД. 

Конкурс-концерт КВМ предполагает участие нескольких команд, состоящих из 

родителей учащихся – мам. Родители разбиваются на команды по классам, каждая 

из которых получает «домашнее задание» – придумать свой сценарий и 

подготовить выступление на заранее заданную тему. В ходе конкурса команды 

выполняют различные задания и получают баллы. 

Предполагается также участие детей в мероприятии. Они готовят выступления 

(песни, танцы, стихи), оформляют стенд «Наши мамы», украшают место 

проведения мероприятия и создают декорации, помогают родителям в подготовке 

их выступлений. 

 

Основные этапы реализации 

1 этап 

Разработка сценария мероприятия, продумывание конкурсных заданий. 

Подготовка необходимого оборудования и декораций. Назначение членов жюри 

из отцов обучающихся. 

Педагог вместе с детьми оформляет и украшает зал, в котором будет проходить 

мероприятие, и назначает помощника, который будет отвечать за музыкальное 

сопровождение. Родительские команды готовят и репетируют свои выступления, 

создают необходимые костюмы и реквизит. 

 

2 этап. План мероприятия: 



– Вступительные слова ведущего и детей. Представление и приветствие команд и 

жюри. 

– Конкурсная программа (пример возможных конкурсов): 

Разминка. Каждая команда должна ответить на несколько вопросов. За 

правильные ответы жюри начисляют командам баллы.  

Визитная карточка. Каждая команда показывает театрализованное 

представление, подготовленное заранее, «рассказывает» о каждой участнице 

команды в веселой манере, используя сценки, шутки, песни. Жюри оценивает 

артистичность исполнения, содержание и юмор. 

Узнай своего ребенка. Участникам завязывают глаза, после чего они должны 

наощупь отыскать своих детей. Жюри дает баллы тем, кто справился с заданием 

быстрее других. 

Танцевальный. Вызываются несколько участниц и разбиваются по парам. 

Одной маме выдают «пару» – швабру. Участницы начинают танцевать. Когда 

ведущий выключит музыку, мамы должны быстро поменять партнера. Кто 

остался без пары – тому танцевать со шваброй. Жюри выбирает победителя и 

ставит баллы. 

Сказки. Каждая команда должна инсценировать русскую народную сказку, 

которая достанется ей по жребию. Мамы распределяют между собой роли героев 

сказки. Из числа детей назначают чтеца. Он начинает читать сказку, а родители 

отыгрывают роли. Жюри выставляет баллы. 

Между заданиями со своими художественными номерами выступают дети. Они 

танцуют, читают стихи, поют. 

 

3 этап 

Подведение итогов мероприятия. Награждение победителей почетными 

грамотами и памятными подарками.  

 

Полезные эффекты от реализации 

 



Ежегодная реализация данного мероприятия способствует сотрудничеству 

педагогов и родителей, сплочению детского и взрослого коллективов, 

пропагандирует семейные традиции, сближает родителей с детьми, формирует 

нравственность, уважение и чувство благодарности к мамам. 

Также мероприятие позволяет педагогам создавать условия для раскрытия 

творческих способностей учащихся, воспитывать у детей культуру поведения на 

общественных мероприятиях и укреплять отношения между педагогами и 

родителями учащихся. 


