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Сценарий  праздника  «День матери» 

Оформление: В центре солнце раскидывает свои лучи; пословицы 

посвященные мамам: При солнышке тепло, при матери добро. Нет милее 

дружка, чем родная матушка. Мать кормит детей, как земля людей. Птица 

рада весне, как младенец матери. 

 

Звучит тихая музыка 

 

За день до рождения ребенок спросил у Бога:  

- Я не знаю, что я должен делать в этом Мире. 

Бог ответил: 

- Я подарю тебе Ангела, который всегда будет рядом с тобой. 

- Но я не понимаю его язык... 

- Ангел будет учить тебя своему языку.  

Он будет охранять тебя от всех бед. 

 - А как зовут моего Ангела?  

- Ты будешь называть его: MAMA... 

 

Ведущий: Мама! Как емко, как прекрасно это слово! Максим Горький писал: 

“Без солнца не цветут цветы, без любви нет счастья, без женщины нет любви, 

без матери нет ни поэта, ни героя”. 

 

1ученик 

Без сна ночей прошло немало, 

Забот, тревог не перечесть. 

Земной поклон вам все родные мамы 

За то, что вы на свете есть! 

 

Ведущий : Слова мама, мать – одни из самых древних на Земле. Они почти 

одинаково звучат на языках разных народов. Сколько тепла таит слово, 

которым называют самого близкого, дорогого и единственного человека! 

 

 2ученик (девочка) 

 Свет мой, зеркальце, скажи, 

 Да всю правду доложи: 

 Кто на свете всех мудрее, 

 Всех любимей и добрее? 

 

 3ученик(мальчик) 

 И ей зеркальце в ответ: 

 Все тут девицы прекрасны, 

 В том, конечно, спору нет! 

 Только есть такое слово, 

 Что дороже дорогого! 

 В этом слове первый крик, 



 Радость солнечной улыбки, 

 В этом слове – счастья миг 

 Дорогой и очень близкий! 

 

Вместе: 

 Это слово – мама!  (Исполняется песня: “Мама”). 

 

4ученик 
На свете добрых слов живет немало, 

 Но всех добрее и нежней одно: 

 Из двух слогов простое слово «мама» 

 И нету слов роднее, чем оно! 

 

5ученик:  

 Мама! Какое хорошее слово! 

 Мама все время быть рядом готова. 

 В минуты ненастья всегда она рядом, 

 Поддержит улыбкой, и словом, и взглядом. 

 Разделит надежды, утешит, поймет, 

 По жизни уверенно рядом пойдет. 

 Всегда без оглядки поверить ей можно, 

 Ей тайну любую доверить несложно.  

 

6ученик: 

 Мама! Мамочка моя! 

 Как же я люблю тебя! 

 Если б не было тебя, 

 Я б не смог прожить ни дня. 

 Без мамы жизнь была б пуста: 

 Некому бы было пожалеть меня. 

 

7 ученик:  

Осень, осердившись по привычке, 

Кружит листья, гонит облака, 

Мама мне связала рукавички,  

Тёплые, как мамина рука. 

 

Инсценирование стихотворения «Заботливая мама». 

 

8.9, 10 ученики:  

 

8 ученик: 

Мама:  

Оденься теплей 

И обуйся получше. 



Иначе простудишься, 

Насморк получишь, 

 

9 ученик: Автор: 

 И кажется, мама от страха заплачет, 

 

Мама: Оденься, обуйся, - иначе… 

 

10 ученик: Сын:  

Но плавают утки в холодной воде. 

Босые по снегу гуляют везде, 

И всё-таки, мамочка, ты не припомнишь, 

Чтоб к ним вызывали скорую помощь, 

Чтоб их увозили зимою в больницу. 

Чтоб им приходилось лежать и лечиться. 

 

Автор: Но мама твердит, 

 

Мама:  

А сапожки? А варежки, милый? 

А шарф, мой хороший, 

Постой-ка, а лоб у тебя не горячий? 

Оденься теплее, иначе, иначе… 

 

 Автор: 

Мама нас ласкает, 

Солнце согревает. 

Мама, как и солнце. 

Лишь одна бывает. 

 

Ведущий: Но как же трудно приходится маме. 

 

11 ученик: 

Мамой очень просто быть,  

Лишь с утра до ночи 

Папе надо говорить: 

“Я устала очень!” 

Нет, не трудно мамой быть: 

Раз – готов обед! 

Ну посуду взять помыть –  

Дел ведь больше нет,  

Между прочим постирать. 

Сшить чего-нибудь,  

Если веник в руки взять,  

Можно отдохнуть,  



Мне косички заплести,  

Книжку почитать,  

Брата в садик отвести,  

Папе шарф связать… 

Я помочь решила ей 

И скажу вам прямо: 

Нет работы тяжелей,  

Чем работать мамой! 

 

. 

Ведущий : Наши мамы имеют ещё одну профессию - хозяйка дома. Дом 

держится на маме. Они ухаживают за детьми и мужем, готовят, убираются и 

очень многое умеют делать.  

 А вы знаете, что в течение года мамы вымывают 18 000 ножей, вилок и 

ложек, 13 000 тарелок, 8 000 чашек. 

 Общий вес посуды, которую наши мамы переносят из кухонного шкафа до 

обеденного стола и обратно, за год достигает 5 тонн. 

 В течение года наши мамы проходят за покупками больше 2.000 км. 

  

12 ученик:  

Нет, без мамы не прожить нам! 

Надо маме помогать и ничем не огорчать,  

Но бывает, скажем смело, с нами вот какое дело. 

 

13 ученик:  

Очень хочется друзья, делать то, чего нельзя, 

Мяч в квартире попинать, пошуметь, 

Побаловать и ходить по лужицам, 

Надоело слушаться! 

 

 

Сценка «Домашнее задание» 

14,15, 16 ученики:  

Вед: 

 Витёк склонился за столом 

И сжал виски руками. 

Он сочиненье пишет 

«Как я помогаю маме». 

То ручку погрызёт Витёк 

То засопит, угрюмый 

Названье есть, а дальше что? 

Попробуй- ка, придумай! 

Но тут из кухни мама вдруг 

Негромко кличет: 

 



МАМА: 

Витюнчик! Сбегай в магазин. 

Мне соли бы и спичек. 

Витя: 

Что ты! Ведь я над сочиненьем бьюсь, 

Ещё полно работы! 

Вед: 

Примолкла мама и сынок 

В тетради вывел фразу: 

Витя: Для мамы что- нибудь купить 

Всегда бегу я сразу… 

Вед: Вот приоткрыла мама дверь: 

Мама: 

Витюня, ты мне нужен. 

Я- в магазин. Почисть пока 

Картошечки на ужин! 

Витя:  

Ещё чего? 

 Витя: 
Мне даже слушать тошно! 

Тут- сочинение, а ты С какой- то там картошкой… 

Вед. Исчезла мама, а сынок в тетради подытожил: 

Витя: 

Я завтрак маме сам сварю. Обед и ужин- тоже.. 

Пять с плюсом! 

Вед. Радуется он. 

 

 Учитель: А вы, ребята, что ему поставите за это? 

 

Игра "Собери портфель". 

 На парте выложены абсолютно все учебники, тетради и школьные 

принадлежности. Приглашаются 2 мамы с детьми . Наугад они вытягивают 

листок с расписанием на определенный день (расписание специально 

составлено так, что уроки не повторяются). Нужно из всех принадлежностей 

выбрать те, которые подходят по расписанию, и укомплектовать портфель. 

Кто быстрее?   

 

Ведущий: Ребята решили дать обещание. 

Обещание: 

1 ученик: Не шуметь, не баловаться, не кричать, не кувыркаться. 

2 ученик: И не быть упрямыми с дорогими мамами. 

3 ученик: Мы даём вам обещанье: вас избавить от хлопот. 

4 ученик: Но, конечно, обещанье мы даём вам не на год. 

5 ученик: Не на час. На две минуты, две минуты тишины, мира и покоя. 

6 ученик: Мамы все понять должны, что это такое. 



7 ученик: Две минуты не мешать, две минуты не кричать. Не болтать ногами. 

Попробуйте-ка сами! 

 

Ведущий: Все девочки очень хотят быть похожими на свою маму, поступать 

как она, вырасти такой же умелой и ловкой хозяйкой. Однако для этого 

придётся многому учиться. А пока… Не всё получается удачно. 

 

Шуточное стихотворение «Хозяйка». 

 

1 девочка :  

Ох, устала я, устала. 

По хозяйству хлопотала: 

Дом большой, а я одна, 

Ох, болит моя спина. 

2 девочка :  

Час возилась я со стиркой – 

Получилось платье с дыркой, 

Села штопать я в углу – 

Укололась об иглу. 

 

3 девочка :  

Я посуду мыла, мыла, 

Чашку мамину разбила. 

 

4 девочка :  

Пол скоблила до бела. 

Бац! Варенье пролила. 

Ох, устала я, устала, 

По хозяйству хлопотала. 

 

Все:  

Если надо что помочь – 

Позовите, мы не прочь! 

 

  

Игра "Узнай сказки". 

 Подготовлены 3 сказки-перепутки. Ведущий вытягивает наугад листок с 

текстом и с выражением читает. Каждая команда старается понять, какие же 

сказки задействованы, а мамы помогают записывать названия. Бабушки 

выступают поочередно. В отгадывании участвуют все 3 команды.  

 1.(команде детей) 

 Жил-был у бабы с дедом Колобок. Лежал он как-то раз на окошке. А тут 

Мышка бежала, хвостиком махнула. Колобок упал и разбился. Прибежали 

семеро козлят и всё съели, а крошки оставили. Побежали они домой, а 

крошки рассыпали по дорожке. Прилетели Гуси-лебеди, стали крошки 



клевать, да из лужи запивать. Тут Кот ученый им и говорит: "Не пейте, а то 

козлятами станете!" 

 (7 сказок: "Колобок", "Курочка Ряба", "Волк и семеро козлят", "Гензель и 

Гретель", "Гуси-лебеди", "Сестрица Алёнушка и братец Иванушка", "Руслан 

и Людмила")  

 

 2.(команде детей) 

 Жили-были три медведя. И была у них избушка лубяная, а еще была 

ледяная. Вот бежали мимо Мышка-норушка и Лягушка-квакушка, увидали 

избушки и говорят: "Избушка, избушка, повернись к лесу задом, а к нам 

передом!". Стоит избушка, не двигается. Решили они войти, подошли к 

двери, потянули за ручку. Тянут-потянут, а вытянуть не могут. Видно, лежит 

там Спящая красавица и ждет, когда Емеля ее поцелует. 

 (7 сказок: "Три медведя", "Заюшкина избушка", "Теремок", "Баба Яга", 

"Репка", "Спящая красавица", "По щучьему веленью")  

 

 3.(команде  родителей) 

 В некотором царстве, в некотором государстве жила-была Царевна Лягушка. 

Вот как-то села она на серого волка и поехала искать перышко Финиста Ясна 

Сокола. Устал волк, хочет передохнуть, а она ему и говорит: "Не садись не 

пенек, не ешь пирожок!". А волк рассердился и говорит: "Как выскочу, как 

выпрыгну, полетят клочки по закоулочкам"! Испугалась Лягушка, ударилась 

оземь и в полночь превратилась в тыкву. Увидал ее Черномор и утащил к 

себе в замок. 

 (7 сказок: "Царевна-Лягушка", "Финист Ясный Сокол", "Иван царевич и 

Серый волк", "Маша и медведь", "Заюшина избушка", "Золушка", "Руслан и 

Людмила") 

 

 

 

Ведущий: … Мама, мамочка. Сколько тепла таит это слово! Материнская 

любовь способна греть нас всегда, потому что дети – самое дорогое для 

матери. Мама – первый учитель и друг, она всегда поймет, утешит, поможет 

 

20 ученик: 

 Если солнышко проснулось – утро засияло, 

 Если мама улыбнулась, – так отрадно стало. 

 Если в тучи солнце скрылось, замолчали птицы, 

 Если мама огорчилась – где нам веселиться! 

 Так пускай всегда сверкая, светит солнце людям! 

 Никогда тебя, родная, огорчать не будем! 

 

21ученик: 

 

 Улыбаюсь я как, мама. 



 Так же хмурюсь я упрямо. 

 У меня такой же нос, 

 И такой же цвет волос. 

 Ростом ниже я, 

 Но все же, и глаза, и нос похожи. 

 Ходим в ногу: я и мама. 

 Так похожи – говорят. 

 Только мама смотрит прямо, 

 Я, налево и направо 

 А еще смотрю назад! 

 Спорить с вами не хочу, 

 Вы мне так поверьте. 

 Моя мама лучше всех, 

 Лучше всех на свете! 

 

Танец для мамы. 

 

Ведущий: Дети- большие фантазеры! Ну а если эти фантазии вас часто 

огорчают, просто Вы неправильно их поняли, мамы. Как дети хотят 

порадовать вас!  

 

22ученик: 

 Нынче мамин день на свете, 

В доме праздник должен быть. 

Размышляют наши дети: 

«Что же маме подарить?» 

 

23.Я бы ей конфет купил , 

Только денег не скопил. 

 

24.Я бы ей обед сварил, 

 Пол помыл, полил цветочки. 

Только ведь я мамин сын, 

Очень жаль, что я не дочка. 

 

25.Я бы маме рано утром  

Два ведра воды принёс. 

Но боюсь идти к колонке, 

Ведь на улице мороз. 

 

26 .Я щенка бы нашей маме  

В этот праздник подарил, 

Ну а вдруг мне скажет мама, 

Чтобы я за ним следил. 

Лучше уж не рисковать. 



 

 

 

 

 27. Я б хотел на кухне полку 

Нашей маме смастерить. 

 Только не умею доски  

Ни строгать я, ни пилить. 

10.Я б ей в этот день погожий 

Сплёл из бисера браслет. 

Бисер есть и леска тоже, 

Только вот желанья нет. 

 

  28. Я вчера решила маму 

Чем – нибудь да удивить. 

И для куклы большой самой 

Я решила платье сшить. 

Долго думала, гадала: 

Как устроить ей сюрприз? 

И решила я , что с мамой 

Будет очень схож мой приз. 

 

Воротник от платья в блёстках 

(Маме очень он не шёл) 

Я пустила на шикарный- 

Прешикарный капюшон. 

 

А из блузки красной-красной 

Сшила кукле платье я. 

Обзавидуется даже 

Вся Юдашкина семья. 

 

Такой радостной я маму 

Не видала лет уж сто! 

Папе тихо та сказала: 

Нужен новый гардероб! 

 

29. Я решил подарок сделать, 

И как в песне про любовь, 

Подарить для мамы милой 

Алых миллион цветов. 

 

Я старался , я трудился: 

Кисти взял и краски взял, 

На стене я на обоях  



Целый вечер рисовал. 

 

Утомился не на шутку-  

В алой краске даже нос. 

Дзынь! Звонок. И входит мама: 

-Это что за дед мороз? 

 

От подарка обомлела, 

Искры радости из глаз. 

-Давно ремонт хотела сделать, 

Вот настал он- звёздный час. 

 

Ведущий. Наверное, после таких «подарков» мамы не раз и сердились на 

своих детей. Но как гласит пословица – «Материнский гнев, что первый 

снег. И много выпадает, да быстро тает». 

 Нет подарка дороже для мамы, чем тот, который сделан с любовью руками 

ребенка. Для вас, мамы, сюрпризы от ваших детей. 

(Дети вручают подарки) 

 

 Ведущий. – Кто вяжет теплые варежки? Кто печет самые вкусные на свете 

пироги? 

– У кого в шкафчике всегда есть вкусное варенье? 

– Это, конечно, бабушка! Почти у каждого человека теплые воспоминания 

детства связаны с бабушкой, с ее заботой и добротой. 

  

 30, 31ученики: 

 Диалог 2-х ребят. 

– Я знаю бабушку одну, 

   Ту, что, гуляя поутру, 

   «Сэнькью, плиз, хау ду ю ду!» 

   Повторяет на ходу. 

– Может, бабушка туристка? 

   Но почему тогда одна? 

   Может, это англичанка 

   И в Москве гостит она? 

   Или, может, эта дама 

   Из Лос-Анджелиса прямо? 

– Нет и нет – не угадали! 

   Дама эта – баба Валя! 

   И живет она во-о-о-он там, 

   Гуляет в сквере по утрам, 

   По магазинам с сумкой ходит, 

   Стирает, варит и печет, 

   Ну, а для тех, кому взгрустнулось, 

   Словечко доброе найдет. 



– Но почему она тогда 

   Твердит английские слова: 

   «Сэнькью», «ха уду ю ду» и «плиз», 

  А еще «гудбай» и «мисс»? 

– Просто бабушка она, 

   И все внучки – не одна! – 

   Леся, Инночка и Оля – 

   Учатся в английской школе. 

   Вместе с ними и бабуля 

   Все уроки повторяет, 

   Арифметику и русский 

   И английский изучает. 

– Очень мало остается 

   Ей для отдыха минут, 

   Телевизор редко смотрит – 

   Сериалы подождут! 

– Времени не тратит даром – 

   Нужно ей английский знать, 

   Ведь придется очень скоро 

   И французский изучать. 

– Да, непросто быть бабулей 

   Образованных детей, 

   Но, конечно, интересней 

   И намного веселей! 

 

Для вас, милые бабушки, песня   

 

32 ученик: 

В доме добрыми делами занята,  

Тихо ходит по квартире доброта,  

Утро доброе у нас,  

Добрый день и добрый час,  

Добрый вечер, ночь добра,  

Было доброе вчера. 

 

33 ученик: 

И откуда, спросишь ты,  

В доме столько доброты,  

Что от этой доброты приживаются цветы,  

Рыбки, ежики, птенцы? 

Я тебе отвечу прямо: 

Это – мама, мама, мама! 

 

34 ученик: 



Наши мамы - хорошие такие! 

Наши мамы – милые, родные! 

Мы клянёмся защитою быть  

И эту клятву не забыть! 

 

35 ученик: 

Простите нас, за каждую морщинку 

Ведь из - за нас бывает вам не сладко 

Простите нас за каждую слезинку 

С родной щеки утёртую украдкой. 

 

36 ученик: 

И как нам тяжело в жизни ни бывает 

Когда тоска пугает чёрной тенью 

От всяких бед нас свято охраняет 

Любимых матерей благословенье. 

 

37 ученик: 

Да не коснётся ваших дней напасти. 

И дай Вам Бог подольше жить на свете 

Сегодня Вам любви, здоровья, счастья 

Желают ваши дети. 

 

 38 ученик: 

Они на бабушек и мам с восторгом все глядят 

Мы всех вас обожаем,  счастья пожелаем 

И частушки  вам  предлагаем. 

  

Частушки: 

  

 

 1: Вот решил, что я на праздник 

 Милой маме сделаю- 

Очень я послушным стану 

На неделю целую!                            

  

 2: С мамой за руку хожу 

Крепко маму я держу 

Чтобы мама не боялась 

Чтоб она не растерялась!                 

  

                 3: Почему у нашей мамы 

Рук так очень мало? 

Ей хоть парочку еще 

Чтоб всюду поспевала!                   



               

                  4:Кто в семье послушный самый 

Нам скажите прямо. 

- Ну, конечно, вам ответим 

                    Это - наша мама!                         

                

                     5.Попыталася Полина 

                        Кашку съесть до половины. 

                        Каша ж вредная попалась 

                        Над Полиной посмеялась. 

 

                       6.Мы мамулю очень любим, 

                            И ее мы бережем! 

                        И советы не забудем, 

                       И в делах своих учтем! 

              

                       Все: все! 

 

  

39 ученик: 

 

 Мама! Из-за нас грустит. 

 Мама! Пожалеет и простит 

 Мама! В этом слове солнца свет. 

 Мама! Лучше слова нет! 

 Мама льется песенка ручьем 

 Мама! Это мы для нее танцуем и  поем. 

 

Исполнение танца 

 

 

 

40 ученик: 

 

 Не обижайте матерей, 

 На матерей не обижайтесь. 

 Перед разлукой у дверей 

 Нежнее с ними попрощайтесь. 

И уходить за поворот 

 Вы не спешите, не спешите, 

 И ей, стоящей у ворот, 

 Как можно дольше помашите. 

41 ученик: 

 Вздыхают матери в тиши, 

 В тиши ночей, в тиши тревожной 



 Для них мы вечно малыши, 

 И с этим спорить невозможно.  

 Так будьте чуточку добрей, 

 Опекой их не раздражайтесь, 

 Не обижайте матерей, 

 На матерей не обижайтесь. 

42 ученик: 

 Они страдают от разлук, 

 И нам в дороге беспредельной 

 Без материнских добрых рук –  

 Как малышам без колыбельной.  

 Пишите письма им скорей, 

 И слов высоких не стесняйтесь 

 Не обижайте матерей, 

 На матерей не обижайтесь. 

 

Исполнение песни. 

 

Ведущий: Праздник наш уже кончается, 

Что же нам еще сказать? 

Разрешите на прощанье- 

Всем здоровья пожелать! 

Будьте веселы, здоровы. 

Всем дарите добрый свет! 

Приходите в гости снова 

И живите до ста лет! 

 

Прощальный вальс (дети приглашают родителей) 
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