
Сценарий мероприятия «Супер Мама». 

Цели конкурса: Воспитание чувства любви к своей матери и гордость за неё, чувства 

уважения к родителям. Формирование взаимопонимания между матерью и ребёнком. 

Привлечение родителей к массовым мероприятиям. 

 

Ход мероприятия: 

(Звучит песня Жасмин "Мамино сердце”. Зал украшен шарами, плакатами о маме). 

Ведущий: Добрый вечер, милые мамы и бабушки! Здравствуйте! 

Для вас подарок! (показ презентации «Наши любимые Мамы!») 

Ученик: В этот праздничный день 

В этот праздничный час 

Мы очень рады видеть вас! 

Ученик: Здравствуйте, гости дорогие, 

Веселья вам и радости. 

Неспроста, друзья, мы кланяемся вам, 

Прибегая к обходительным словам. 

Ученик: А пришли мы сюда скуку разогнать, 

Мы пришли повеселиться, поиграть, 

Вместе с вами хором песенки попеть, 

На забавы, на потехи посмотреть. 

Ученик: На свете добрых слов живёт немало 

Но всех добрее и нежней одно: 

Из двух слогов простое слово мама 

И нету слов роднее, чем оно. 

Ученик: От чистого сердца, простыми словами 

Давайте, друзья, потолкуем о маме. 

Мы любим её как надёжного друга, 

За то, что у нас с ней всё сообща, 

За то, что когда нам приходится туго, 

Мы можем всплакнуть у родного плеча. 

Ученик: Мы любим её и за то, что порою 

Становятся строже в морщинках глаза, 

Но стоит с повинной прийти головою 

Исчезнут морщинки, умчится гроза. 

Ученик: За то, что всегда без утайки и прямо 

Мы можем открыть ей сердце своё. 

И просто за то, что она – наша мама. 

Мы крепко и нежно любим её. 

Ведущий: Самое прекрасное слово на земле – мама. Это первое слово, которое произносит 

человек, и звучит оно на всех языках мира одинаково нежно. У мамы самое доброе и 

ласковое сердце, самые добрые и ласковые руки, которые умеют всё. А в верном и чутком 

сердце мамы никогда не гаснет любовь, оно ни к чему не остаётся равнодушным. Мама.… 

Это слово обращено к той, что подарила жизнь тебе, мне, ей, ему. Наши мамы достойны 

того, чтобы праздники в их честь устраивали не только 8 марта, но и 28 ноября. Ведь без 

мам жить нельзя на свете, нет! Потому что мама вносит в повседневную жизнь красоту, 

нежность и очарование. А папа дополняет её рассудительностью, тактом и галантностью. 

Кто вас, детки, крепко любит? Кто вас нежно так голубит? Не смыкает ночью глаз, всё 

заботится о вас? 

Дети: Мама дорогая! Колыбель кто вам качает? Кто вас песней забавляет? Кто 

рассказывает сказки? И игрушки дарит вам? 

Дети: Мама дорогая! Если, детки, вы ленивы, Непослушны, шаловливы, Как бывает 

иногда Кто же слёзы льёт тогда? 



Дети: Всё она, родная! И, наконец, кто самая прекрасная женщина на земле? 

Дети: Мама! 

Ученик: Обойди весь мир вокруг, только знай заранее: 

Не найдёшь теплее рук и нежнее маминых. 

Не найдёшь нежнее глаз ласковей и строже 

Ученик: Мама каждому из нас всех людей дороже. 

Сто путей, сто дорог обойди по свету, 

Мама – самый лучший друг, лучше мамы нету. 

Ведущий: Итак, мы пригласили вас сегодня, чтобы поздравить вас с замечательным 

праздником Днём Матери. А ещё мы приготовили для вас конкурс "Супер Мама – 3 А”, 

посвящённый Дню матери. 

Условие конкурса: в состязании участвуют мамы. Набрав большее количество очков, вы 

получаете шанс на выигрыш и на звание " Супер Мама – 3 А ”. Готовы? Тогда начали! 

Конкурс №1. "Рассуждалки” (15 очков – 1 попытка, 10 очков – 2попытка, 5 очков – 3 

попытка) 

1.Это обычно бывает в сказке, а иногда в жизни. Так называют всё удивительное, 

необычное, волшебное. Когда оно свершается, мы всегда восхищаемся, радуемся (чудо). 

2.Они прячутся под грязными ногтями. Они такие маленькие, что их не видно. От них 

можно заболеть (микробы). 

3.Она бывает часто и во многих местах из-за неё приходится тратить время. Но если тебе 

что-то необходимо, то придётся смириться с ней. Постоишь сколько надо и получишь что, 

хотел (очередь). 

4.Она должна быть у каждого человека, но некоторые про неё забыли. Она помогает стать 

настоящим человеком. Когда ты неправильно поступаешь или зря кого-то обидел, она 

тебя мучает (совесть) 

5.Если его нет, то и нет радости, без него не жизнь, а существование. Его всегда желают 

друг другу, особенно в письмах. Его не купишь ни за какие деньги. (Здоровье) 

6.Каждый человек о нем мечтает, хочет, чтобы в жизни все было хорошо. Но никто не 

знает, где его искать. Есть сказочные птицы, которые его приносят (счастье) 

7.Человек все несет к себе в дом, нужно ему или нет. Он не любит дарить подарки, 

делиться конфетами. И лучше у него ничего не просить, потому что все равно не даст 

(жадность). 

8.Человека заставляют нести ответственность за свой нехороший поступок. Взрослые 

говорят, что это помогает воспитывать правильно. Человека чего то лишают, не пускают 

гулять из – за плохого поступка. (Наказание) 

Конкурс №2. "Золушка”. Надо из смеси круп отделить гречку от риса. Этот конкурс на 

время. Что нужно: рис, гречка, тарелки, музыкальное сопровождение. Песня (во время 

конкурса №2) Конкурс №3 "Загадки” (1 очко). 

1.Может лежать на доске с гвоздями (йог). 

2.Машина, которая ровняет дорогу (каток). 

3.Самая маленькая птичка (колибри). 

4.Её наклеивают на конверт (марка). 

5. Торжественное важное обещание (клятва). 

6.Лошадиный символ удачи (подкова). 

7.Её надевают военные, шахтёры, пожарники (каска). 

8.Рубашка из железных колец (кольчуга). 

9. Русский струнный народный инструмент (балалайка). 

10.Сильный ветер на море (шторм). 

11.Ловко скачет на лошади в цирке (наездник). 

12.Появляется на железе из-за сырости (ржавчина). 

13.Ими ловят бабочек, стрекоз, рыбок (сачок). 

14.Что скрывает карнавальная маска (лицо). 



15.Ночью указывает путь кораблям (маяк). 

16.Залог здоровья (чистота). 

Ведущий: Сколько добрых, ласковых слов сказано о маминых руках. Они моют, готовят, 

стирают. Ещё они лечат, успокаивают, ласкают. Смогут ли наши дети узнать руки своих 

мам? 

Конкурс №4. "Мамина рука". Задание: с закрытыми глазами узнать мамину руку на 

ощупь. Что нужно: платки. Ведущий: Дорогие наши мамочки! Сколько бессонных ночей 

вы провели у детских кроваток! Вы вскакивали с постели, услышав голосок своего 

ребёнка. И уж как никто другой, вы запомнили голоса своих любимых чад. Поэтому вам 

не составит большого труда узнать своего плачущего ребёнка. 

Конкурс №5 "УА-УА!" По краю поставить ряд стульев, на которых будут сидеть мамы. 

Дети стоят в глубине. Сейчас ваши детишки будут плакать, как в детстве, то есть говорить 

"уа-уа!", а ваша задача - узнав голос своего дитяти поднять вверх руку. 

Ведущий: Родившись, дети сохраняют невидимую связь с мамой. Общение в семье 

позволяет детям и родителям лучше узнать друг друга, у них появляются общие 

воспоминания о совместной жизни, поэтому наши участники легко смогут ответить на 

вопросы конкурса "Семейная хроника". 

Конкурс №6 «СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА» В ряд сидят мамы, перед ними на расстоянии 

пары метров стоят их дети. У мам в руках бумага и ручки для письменных ответов. 

Конкурс будет проходить следующим образом: ребёнок берёт, не глядя, вопрос из 

шкатулки, я читаю этот вопрос, обращённый к юному участнику. Мама тут же пишет на 

листочке ответ, то есть, она должна отгадать, что ответит её ребёнок, и отдаёт листок мне. 

Пока мама пишет, ребёнок может обдумывать ответ на этот вопрос. Потом на этот вопрос 

отвечает устно ребёнок, я зачитывают мамин ответ. 

ВОПРОСЫ (обращение к участникам-детям): 

1. Как зовут папу твоей мамы? 

2. Вспомни 1 сентября, когда ты пошёл (пошла) в первый класс. Какого цвета брюки 

(юбка) были на тебе в тот день? 

3.Сколько родных братьев и сестёр у твоей мамы? 

4.Как зовут маму твоей мамы? 

5. Какие цветы больше всего любит мама? 

6.Назови любимый мамин цвет. 

7.Что больше любит мама: мармелад, зефир или вафли? 

8.Если в кафе маме предложить на выбор одно из блюд - мороженое или пиццу, то, что 

выберет мама? 

Конкурс № 7. "Я досконально помню образ твой” Не оборачиваясь, нужно рассказать всё 

о своей маме: во что одета, цвет глаз, волос. Ведущий: Кухня не только место, где готовят 

еду, а нечто большее. Здесь вечером за одним столом собирается вся семья, за чашкой чая 

обсуждаются семейные дела. Без кухни невозможно представить домашний уют. 

Согласитесь, приятно, открыв дверь своей квартиры, ощутить запах свежих пирогов, 

услышать мелодичный шум кипящего самовара. Подмечено, кстати, что в семьях, где 

традиционны семейные трапезы, меньше ссор, разводов, больше уважения друг к другу и 

взаимопонимания. 

Конкурс № 8 "Объяснялки” Сейчас мы посмотрим, как вы сумеете понять друг друга. 

Задание – без слов с помощью жестов, объяснить название кухонных принадлежностей. 

Задание: мамы описывают предмет жестами, а дети должны угадать, что это. Что нужно: 

карточки – конверты с заданиями (кастрюля, холодильник, сковорода, микроволновая 

печь, чайник, миксер, газовая плита, тарелки и чашки) 

Ведущий: А теперь, дорогие наши мамы, ваши дети приготовили для вас сюрприз. 

(Выступление детей, концертные номера) 

Ученик: Дорогие мамы, Милые, для вас концерт Ноябрьский, радостный устроим мы 

сейчас. 



Ученик: Утро начинается, мама просыпается. 

И улыбкой маминой утро наполняется 

Тёплыми ладонями мама вас согреет, 

Добрыми словами пусть печаль развеет. 

Ученик: Почему так часто вредность в нас брыкается! 

"Не хочу, не буду" – это называется. 

Мы ведь знаем, мамочка, ты всегда права 

И "прости, пожалуйста" – вновь звучат слова. 

Ученик: Дорогие наши мамы, мы и сами признаём, 

Что, конечно, не всегда мы хорошо себя ведём. 

Мы вас часто огорчаем, что порой не замечаем. 

Ученик: Мы вас очень, очень любим! 

Будем, добрыми расти, и всегда стараться будем, 

Хорошо себя вести. 

Танец. 

Ученик: Часто, дети, мы упрямы, Это знает каждый сам 

Говорят нам наши мамы, 

Но не слушаем мы мам. 

 

Исполняется сценка "Три мамы". (Ставится стол, 3 стула (и один для куклы) поднос, на 

котором 4 ватрушки.) 

Ведущий: Танюша под вечер с прогулки пришла и куклу спросила… 

Таня: Как, дочка, дела? Опять ты залезла под стол непоседа? Опять просидела весь день 

без обеда? С этими дочками просто беда! Скоро ты будешь, как спичка, худа, иди-ка 

обедать, вертушка. Сегодня к обеду ватрушка. 

Ведущий: Танюшина мама с работы пришла и Таню спросила… 

Мама-врач: Как, дочка, дела? Опять, заигралась, наверно, в саду? Опять ухитрилась, 

забыть про еду? 

– Обедать,– кричала бабуля не раз,– А ты отвечала "сейчас" да "сейчас". С этими дочками 

просто беда, скоро ты будешь, как спичка, худа, ну-ка обедать вертушка! Сегодня к обеду 

– ватрушка. 

Ведущий: Тут бабушка – мамина мама пришла и маму спросила. 

Бабуля: Как, дочка, дела? Нверно, в больнице за целые сутки. Опять для еды не нашлось 

ни минутки, а утром съела сухой бутерброд. Нельзя же весь день сидеть без обеда. Уже 

доктором стала, а всё непоседа. С этими дочками просто беда, скоро ты будешь, как 

спичка, худа. Иди-ка обедать, вертушка! Сегодня к обеду ватрушка! 

Ведущий: Три мамы в столовой сидят, Три мамы на дочек глядят. Что с дочками сделать 

упрямыми? 

Все трое: Ох, как не просто быть мамами. 

Плохая ночь” ("Добрый день”) 

 

"Вовсе этого не было” ("Как это было”) 

 

"Пастух равнины” ("Царь горы”) 

 

"Совсем гласно” ("Совершенно секретно”) 

 

"Бар Грустных и Растерянных” ("КВН”) 

 

"Ищу тебя” ("Жди меня”) 

 

"После 61 и младше” ("До 16 и старше”) 



 

"Холодная двадцатка” ("Горячая десятка”) 

 

"Спокойной ночи, мир” ("Доброе утро, страна”)  

 

"Ваш огород” ("Наш сад”) 

 

"Деревушка” ("Городок”) 

 

"Вечерняя бандероль” ("Утренняя почта”) 

 

"Молчи, балалайка, ненавистная” ("Играй, гармонь, любимая”) 

 

"Ты с помощью” ("Я сама”) 

 

"Наденете то потом” ("Снимите это немедленно”) 

 

"Привет! Один на улице!” ("Пока все дома”) 

 

"Из войны людей” ("В мире животных”) 

 

"Доброе утро, старушка” ("Спокойной ночи, малыши”) 

 

"Погибель 03” ("Спасение 911”) 

 

Нынче праздник! Нынче праздник! 

 Праздник бабушек и мам. 

 Этот самый добрый праздник 

 Осенью приходит к нам. 

 Это праздник послушанья, 

 Поздравленья и цветов, 

 Прилежанья, обожанья, 

 Праздник самых лучших слов. 

 

ель: Поэтому, будьте благодарны своим мамам за то, что они дарят вам много тепла, добра 

и ласки. Запомните на всю жизнь мамины глаза, добрые и ласковые руки, нежный голос. 

 

Когда встаете дома утром, 

 Скажите ей “Доброе утро!” 

 Если больше есть не в силах,  

 Скажите маме все “Спасибо!” 

 Когда она бранит за шалости, 

 Скажите ей “Прости, пожалуйста!” 

 Уходя при расставании, 

 Скажи ей нежно “До свидания!” 

 Вечером мама устала очень, 

 Скажи ей ласково “Спокойной ночи!” 

 

С помощью этих волшебных слов можно маме вернуть хорошее настроение. 

 

Поэтому на этой торжественной ноте покинем планету беззаботных мам и вернемся на 

планету заботливых, добрых, ласковых мам.  



 

Ученик: 

 

Люблю тебя, мама, за что я не знаю, 

 Наверно за то, что живу и мечтаю, 

 И радуюсь солнцу, и светлому дню -  

 За это тебя, я родная люблю. 

 За небо, за ветер, за воздух вокруг 

 Люблю тебя мама - 

 Ты лучший мой друг! 

 Нет дороже подарка для мамы, 

 Тот, что сделан своими руками! 

 

(Дети дарят подарки мамам и поют песню “Солнечный круг”) 

 

Желаем всем мамам (говорят дети): здоровья, счастья, радости, любви, молодости, удачи, 

обаяния, красоты и т.д. 

 

Учитель (обращается к детям): 

 

Пуще глаза маму берегите: 

 От обид, от тягот и забот. 

 Вам наказ даю, напоминаю,  

 Каждый человек на свете должен знать 

 “Дети, берегите мать!” 

  

  

Ведущий: Милые женщины, улыбка на ваших лицах привносила в атмосферу нашего 

праздника много тепла и света. Я хочу, чтобы вы улыбались так всегда, а не только в 

праздник. На этом наша программа заканчивается, и мы ещё раз поздравляем вас с 

праздником. И пусть вас не покидает терпение, которое так необходимо сейчас нам всем. 

Пусть ваша доброта принесёт тепло в сердца окружающих вас людей. Пусть в вашем доме 

всегда звучит музыка, музыка любви и доброты. И пусть восхищаются вашей красотой. 

Ведь вы – самое прекрасное, что есть. Вот и наступила торжественная минута подведения 

итогов конкурса. Не может быть средь мам победительниц; Одна сильна умом, другая 

красотой своею. Нам каждая по-своему мила, Нежна и горячо любима. 

Ученик: Слушай нашу песенку Мамочка любимая, Будь всегда здоровая, Будь всегда 

счастливая! (Исполняется песня) 

Ведущий: 1)Любишь сладкое, аль нет 

Вот вам горсточка конфет 

2)Хоть и маленькое мыло 

В нем всегда большая сила. 

3)Со светом может быть осечка 

В хозяйстве пригодится свечка. 

4)Чтоб иметь красивую прическу 

При себе имей расческу. 

5)Чтоб не облить свою соседку. 

Получи от нас салфетку. 

6)Коль из глаз вдруг слезы побегут 

Сразу же платочек тут как тут 

Вытри слёзы, улыбнись скорей 

Жизнь прекрасна, наслаждайся ей. 



7)Вот вам эта штучка, зовётся авторучка. 

8)Вам достался карандаш, был ничей теперь он ваш. 

9)Вам хотелось бы рояль, а достался календарь. 

10)В жизни на лучшее нужно надеяться, клею возьми, если что-то не клеится. 

11)Чтоб узнать смогли, доход будет, кстати, вам блокнот. 

12)Лучше выигрыша нет, чем целлофановый пакет. 

13)Не болейте, будьте крепки, мы вручаем вам салфетки. 

14)Чтоб мир отлично знать предлагаем вам газету почитать. 

Сценка. Написать сочинение “Как я помогаю маме” 

 

Витек склонился над столом и сжал виски руками. Он сочиненье пишет на урок “Как я 

помогаю маме”. 

 

То ручку погрызет Витек, то засопит, угрюмый.  

 Названье есть, а дальше, что? Попробуй-ка, придумай! 

 Но тут из кухни мама вдруг негромко сына кличет: 

 “Витюнчик! Сбегай в магазин, мне соли бы и спичек!” 

 

Витя: Идея! - подскочил Витек и маме крикнул.  

 

– Что ты, ведь я над сочиненьем бьюсь, еще полно работы! 

 

Примолкла мама, и сынок в тетради вывел фразу 

 

“Для мамы что- нибудь купить всегда бегу я сразу…” 

 

Вот приоткрыла мама дверь “Витюня, ты мне нужен! Я в магазин, почисть пока 

картошечки на ужин!” 

 

Витя: Еще чего! – вскричал Витек. Мне даже слушать тошно! Тут сочинение, а ты с какой-

то там картошкой…” 

 

Исчезла мама, а сынок в тетради подытожил: “Я завтрак маме сам варю, обед и ужин – 

тоже…” Все! Пять с плюсом будет! 

 

Радуется Витя. А вы ребята, что ему поставите за это? (Беседа о том, как дети помогают 

своим мамам) 

Ведущий: Дорогие мамы, вы счастливы сегодня. Потому что у вас есть такие прекрасные 

дети, а вы, дети счастливы тем, что у вас есть такие милые, хорошие, добрые и 

интересные мамы. Берегите своих мам! 

Ведущий: Пусть каждая из вас звездой сияет для детей. Я не могу не выразить от женщин 

всех Вам благодарность колоссальную за вечер. Пусть в жизни всем сопутствует успех И 

птица счастья крыльями обнимет вас за плечи.  

Ведущий: Каждую секунду в мире рождаются 3 человека. Это мама даёт им жизнь. 

Любовь к малышу для неё так же естественно, как и цветение сирени весной, как солнце 

посылает свои лучи, согревая всё живое, так и любовь матери согревает всю жизнь 

ребёнка. Мать – это окно в большой мир. Мать – это наша опора и защита. 


