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Цели и задачи: 

1. Образовательная 

Создать условия для раскрытия творческих 
и интеллектуальных способностей детей,  
для реализации возможности их творческого 
самовыражения. 
 

2.Развивающая 
Развивать чувства долга и ответственности  
за свои поступки и желания. 
 

3.Воспитывающая 
Воспитывать уважение и бережное отношение 
к  матери и близким людям. 
 

Оборудование: 
1. Презентация 
2. .Кепка, портфель  ,очки ,платочек ,шапочка, 

машинка « Мерседес» ,шляпа ,соска, коляска,  
очки, туфли на каблуках ,губная помада.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Призадумалась я как-то: Плохо девочкой мне жить! 
Заплетать мне косы надо, лучше мне мальчишкой быть! 
Например, приду я в класс…( надевает на голову кепку….) 
И скажу: « Привет! Я- Стас! 
Эй! Козявки! Че молчите? 
Че, не видите – я свой ? 
Коли, Саши, Пети, Вити ! 
Я- с уроков ! Кто со мной ?  
У меня в портфеле – жвачка :  
Есть рогатка, чипсов пачка. 
Самодельный нож, конфета. 
Спички есть и сигарета!  
Школу прогулять сейчас-  
Дело клевое, все знают ! 
И учтите- мальчик Стас , 
Слов на ветер не бросает! 
Впротчем,  мальчиком быть 
плохо! 
Лучше бабушкой мне стать- 
Печь блины, варить картоху, 
Внучку  в школу провожать… 
(надевает очки. платочек) 
Внучке говорит: « Катюша! 
Что ты возишься, как клуша. 
Завтрак, Катя, на столе!? 
Предстоит сегодня мне 
Починить с утра дубленку, 
Тебе выгладить юбчонку. 
Перемыть посуду надо,  
Еще внучка забрать из сада. 
Борщ сварить и пол помыть, 
Нет уж! Бабушкой мне быть 
Трудно очень, между прочим 
 
Не хочу с утра до ночи  
Я варить, стирать. Устану, 
Лучше дедушкой я стану! 
(приделывает к низу лица,- бороду). 
Дед на пенсии! Ура ! 



Только  занят он с утра:  
То на пасеку он едет  
На своем велосипеде, 
То на даче поливает 
Помидоры и горох. 
И к тому же он хромает, 
Да еще чуть- чуть оглох . 
Говорит мне:» Знаешь, Катя, 
Как оденешь это платье, 
Ты сама не представляешь,  
Как ты мне напоминаешь 
Женушку мою родную, 
Нашу бабку молодую! 
Со мной радости и беды  
Твоя бабушка прошла…». 
Нет! Пожалуй, что до деда  
Я еще не доросла! 
Стану я подругой Фросей. 
(надевает на голову вязаную шапочку). 
То она конфеты просит, 
То учебник, то тетрадь, 
То контрольные списать… 
И толкается всегда! 
Говорит мне: « Ерунда. 
Школьные занятия и мероприятия! 
Нет, они не пригодятся!  
Буду на коврах валяться  
И конфеты есть без меры.  
И найду себе тем паче 
Муженька- миллионера 
С «Мерседесом», « дачей»! 
Вот уж эта наша Фрося, 
Как земля такую носит ! 
Лучше папой стану Я ! 
(надевает на голову шляпу) 
Но у папы ведь- семья! 
Надо ей и пить, и есть , 
Обязательств всех- не счесть. 
Папа кормит всю семью,  



Говорит: « Все отдаю своим  детям и жене» . 
Нелегко быть папой мне! 
Стану братиком.  
( Берет в рот соску .) 
Илья все кричит: «Уа! Уа!» 
И на мир тараща глазки , 
Смотрит глупо из коляски.  
А чуть что , то сразу в слезы, 
Я для брата буду взрослой: 
Я по- детски не кричу,  
И уакать не хочу . 
Но мечтать не перестану- 
И учительницей стану! 
( надевает очки на нос ). 
Буду я  ходить в очках ,  
На высоких каблуках , 
Говорить высокомерно  
И наказывать , наверно, 
Всех лентяев – лоботрясов- 
Выгонять за шум из класса. 
Буду говорить я : « Дети ! 
Саши , Кати , Тани , Пети ! 
Приходите в школу рано! 
Сядьте тихо! Сядьте прямо! 
НЕ кричите ! Не шумите ! 
Все- в учебник ! И учите ! 
Но учителю- все знают !- 
Нервы здорово мотают . 
Лучше мамочкой я стану ! 
(красит губы помадой перед зеркалом ) 
Постараюсь!  Не устану. 
Буду нежной и любимой , 
Самой доброй и красивой . 
Буду часто говорить: 
« Что вам  ,детки , подарить? 
Что купить ко Дню рожденья?». 
Приготовить в воскресенье ? 
Папе буду говорить :  
« Без тебя мне трудно жить!». 



После трудового дня  
Буду гулять в парке . 
И от папы буду я 
Получать подарки. 
Только мамы- вот  забота!  
Ходят часто на работу- 
По морозу, в дождь и в  снег… 
Много все-таки помех. 
Чтобы мамочкой мне быть. 
Что ж, придется дальше жить. 
Как жила я .Просто Катей  
И ходить в колготках, в платье . 
Для меня большая честь- 
Быть такой, какая есть !  
 
  
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


