
 

День Матери 

 

Цели: поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить 

семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни главного человека-

Матери; способствовать сплочению классного коллектива и родителей, 

создать условия для раскрытия творческих способностей учащихся; 

содействовать  развитию у школьников умений общаться; воспитание любви 

и уважения к матери, чувство благодарности за её заботу и любовь 

 

Ход праздника 

Звучит музыка                                Притча о маме. 

Учитель 

За день до своего рождения ребёнок спросил у Бога: 

— Я не знаю, зачем я иду в этот мир. Что я должен делать? 

Бог ответил:  

— Я подарю тебе ангела, который всегда будет рядом с тобой. Он 

всё тебе объяснит. 

— Но как я пойму его, ведь я не знаю его язык? 

— Ангел будет учить тебя своему языку. Он будет охранять тебя 

от всех бед. 

— А как зовут моего ангела? 

— Неважно как его зовут, у него много имён. Ты будешь называть 

его «Мама»... 

Майская 1.С кем первым, мы встречаемся, 

Придя на белый свет, - 

Так это наша мамочка, 

Ее милее нет. 

 

Батурин 2. Кто открыл мне этот мир,  

 Не жалея своих сил?  

 И всегда оберегала.  

 Лучшая на свете мама.  

 

Панченко 3:  

Кто на свете всех милее  

 И теплом своим согреет,  

Любит больше, чем себя,  

 Это мамочка моя.  



Учитель. 

         Мир начинается с женщины!   Слова «мама», «мать» – одни из самых 

древних на Земле и почти одинаково звучат на языках разных народов. Это 

говорит о том, что все люди почитают и любят матерей. Мы тоже решили 

сделать для вас такой праздник, чтобы показать, как мы вас любим и ценим,   

дорогие  мамы. 

 

Волобуев4. День особенный, светлый и ясный, 

Осень золотом день обрела. 

"Мамин день" - он звучит так прекрасно, 

Дорогих к нам гостей привела! 

 

Колосова 5. На свете добрых слов немало, 

Но всех добрее и важней одно: 

Из двух слогов простое слово “мама” 

И нету слов дороже, чем оно. 

 

Портненко 6.Мама- это тепло и нежность! 

Мама, чувствую руки твои. 

Мама - ветер надежд и свежесть, 

Словно осенью поступь весны! 

 

Лохматов 7.Сегодня мы вас пригласили, 

Чтоб громко и дружно сказать: 

«Любимые мамы, мы вас поздравляем 

И счастья хотим пожелать! 

 

Учитель: А чтобы улыбка с лица не сходила. 

Мы будем с ребятами вас развлекать!» 

 

Сценка. 

Надя Девочка.   

 Свет, мой, зеркальце, скажи, 

Да всю правду доложи: 

Кто на свете всех мудрее,  

Всех любимей и добрее? 

 

Мироненко Мальчик. (зеркало) 

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! 

 

Песня 

 

Учитель: Мама! Мамочка! Сколько тепла таит это магическое слово. 

Материнская любовь греет нас до старости. Мама учит нас быть мудрыми, 

дает советы, заботиться о нас, оберегает нас.  

 

 А сейчас поиграем в игру "Мамочка". Я буду задавать вопросы, а вы хором 

отвечайте "Мамочка"  

 

 - Кто приходит  к  вам  с утра?  

 - Кто говорит  "Вставать пора!"  

 - Кашку кто успел сварить?  

 Чаю в чашку вам  налить?  

 - Кто косички заплетает?  

 - Кто тебя поцеловал?  

 Кто ребячий любит смех  

 - Кто на свете лучше всех? 

 

Алеша 8.На щеках у мамочки – 

Две волшебных ямочки. 

 И когда она смеётся 

 Свет такой лучистый льётся, 

 Что подснежники цветут! 

 

Матвей 9. Мама – солнышко моё! 

 Я – подсолнышек её 

 Хорошо счастливым быть 

 Мамочку свою любить. 

 

Алиса 10. Мы с мамочкой нашей большие друзья,  

 Добра и заботлива мама моя. 

 Куда б ни поехать, 

 Куда б ни пойти – 

 Нам друга лучше мамы 

 Нигде не найти. 

 

 Ведущий: Безусловно, каждый ребенок любит и ценит свою маму. Его мама 

- самая лучшая.  



- Сейчас, мамам предлагается отгадать название цветка. Этот цветок 

называют сестрой милосердия. Его народные названия: поповник, 

белоголовник, Иванов цвет. Этот цветок считается символом России. 

- Что же это за цветок? 

 - Правильно, ромашка.  

Игра «Ромашка»  (лепестки -  на доску) 
Этот волшебный  цветок – ромашка.   Его для вас, уважаемые мамы и 

бабушки, сделали дети.  Оторвите лепесток ромашки,  и  вы узнаете  

особенности вашей внешности и характера.  Открою вам секрет – так думают 

о вас  ваши дети. А сорт этой ромашки называется «Самая- самая». 

 

 Мамы отрывают лепестки цветка, на которых записано: 

Самая обаятельная 

Самая привлекательная 

Самая заботливая 

Самые красивые глаза 

Самая очаровательная улыбка 

Самая-самая добрая 

Самая ласковая 

Самая хозяйственная 

Самое щедрое сердце 

Самая обворожительная.  

 

Ведущий. Как здорово, когда дети говорят своим мамам приятные слова, 

которые греют душу,  могут рассказать о своей маме много хорошего.  

Для детей: ( Ответы на доске) 

Как назвать одним словом маму, у которой: 

 

ДОБРАЯ ДУША - …    (добродушная) 

МЯГКОЕ СЕРДЦЕ -…мягкосердечная 

ОСТРЫЙ УМ - …остроумная 

ТЁМНЫЕ ВОЛОСЫ - …темноволосая 

ЯСНЫЕ ГЛАЗА - …ясноглазая 

ВЕЛИКАЯ ДУША - …великодушная 

 

1.Конкурс «Угадай голос мамы » мамы+дети. Несколько игроков 

поворачиваются к залу спиной и хором говорят: "Мама! Поздравляем!". Одна 

из мам, на которую укажет ведущий, отвечает "Спасибо!" 

 

2.Игра « С завязанными глазами узнать ребенка» 

3.Найдите свой портрет. 



 

Ведущий. В народе живет много хороших, ласковых  слов о матери. Они 

передаются из поколения к поколению. 

 

Сурин 11. Маму любят все на свете, 

 Мама – первый друг,  

 Любят мам не только дети, 

 Любят все вокруг. 

 

Фролова 12. Если что-нибудь случится, 

 Если вдруг беда, 

 Мамочка придёт на помощь, 

 Выручит всегда. 

 

Нитченко 13. Мамы много сил, здоровья  

 Отдают всем нам. 

 Значит, правда, нет на свете 

 Лучше наших мам.  

 

Ведущий: И, действительно, лучше мамы  нет никого на свете. 

Жена, мать –это источник ласки, сострадания и уюта. Все вы, уважаемые 

мамы, ежедневно выполняете   роль большой хозяйки маленького 

государства. Вы и педагог, и психолог, и экономист, и дипломат, лекарь и 

пекарь, актриса и драматург, и режиссёр семейных сцен, руководитель и 

подчинённый одновременно. А дети -  ваше зеркало. Вашему вниманию 

предлагаем  домашнее задание учащихся  « Разговор детей во дворе».   

Сценка «Разговор детей во дворе».   

Волков Ученик. А у нас был практикант – это раз, 

Написали мы диктант- это два. 

В-третьих, мы читали книжку, 

Там про одного мальчишку, 

Изобрёл он вертолёт – 

Летает задом наперёд! А у вас? 

Дубракова Ученица. А у нас Наташка – плакса, 

У неё в тетради клякса. 

Натка целый день ревёт, 

Кляксу Натка не сотрёт! А у вас? 



 

Женя Ученик. А у нас Стёпа  Шлыков, 

Он сильнее всех на свете: 

Двум мальчишкам нос разбил –  

Папа в школу приходил! 

 

Лупаненко Ученица. Хоть мужчины и сильны, 

Не умеют печь блины... 

Вы, мужчины, недотёпы, 

Вас воспитывать, учить. 

И петрушку от укропа 

Вы не в силах отличить! 

 

Реутов Ученик. От мужчины нету толку? 

Это нам талант не дан? 

Кто прибил для книжек полку? 

Починил на кухне кран? 

 

Коротеева Ученица. Борщ варить вам не охота, 

Не поджарите котлет... 

Вам удрать бы на работу, 

Ну, а больше толку нет! 

 

Шлыков Ученик. Ты, колючая заноза, 

Плохо знаешь ты мужчин! 

То и дело льёте слёзы 

И к тому же без причин. 

Ты колючие слова, говоришь - робея... 

Папа в доме – голова! 

 

Вика Ученица. Мама в доме – шея! 

 

Теперь, вниманье, детвора, 

У меня еще игра. 

Я сейчас хочу узнать: 

Кто любит маме помогать? 

      Вашему вниманию представляются сценка-шутка в исполнении ваших 

детей. 

Шуточная сценка  «Помощник»  



Мама стоит, перемывает посуду: 

 – Ой, сколько дел! Надо всё успеть сделать. 

 Подходит сын. 

 – Мам, ты что делаешь? Сегодня же праздник, отдохни. 

 Мама обрадовалась: 

 – Правда, сынок? 

 Снимает с себя фартук, протягивает сыну. 

 Сын берёт, вешает на гвоздик. 

 – Пусть пока повисит. Вот праздник кончится,  

 Ты опять его наденешь. 

 

- Есть у нас такие дети? 

- Замечательно. 

 

Конкурс «Помощники»: Выбрать продукты для приготовления каши. 
Мама надумала кашу сварить, чтобы деток накормить. 
На рынок пошла 
И вот что взяла: 
Парное молоко? -Да! 
Куриное яйцо? –Нет! 
Крупа манная? -Да! 
Капуста кочанная? –Нет! 
Соленый огурец? –Нет! 
Мясной холодец? –Нет! 
Сахар да соль? –Да! 
Белая фасоль? –Нет! 
Масло топленое? –Да! 
Рыбка соленая? –Нет! 
Лавровый лист? –Нет! 
Китайский рис? –Да! 
Чернослив да изюм? –Да! 
Шоколадный лукум? –Нет! 
Перец болгарский? –Нет! 
Соус татарский? –Нет! 
Клубничное варенье? –Да! 
Бисквитное печенье? –Нет! 
  -Да, славненькая кашка получилась! 

Ведущий: А вот какая история произошла в одной семье 

Сценка (Полина, Андрей) 



- Где же яблоко, Андрюша? 

- Яблоко давно я скушал! 

- Ты не мыл его, похоже? 

- Я с него очистил кожу! 

- Молодец, ты стал какой! 

- Я давно уже такой! 

- А куда очистки дел? 

- Ах, очистки тоже съел! 

 

Данилов 14. Помогите вашей маме, 

 И увидите вы сами: 

 Расцветет её улыбка, 

 Словно солнышко весной. 

 

 Полина 15. Будет светел день и ярок. 

 Ваша помощь, как подарок- 

 И бесценный, и прекрасный- 

 Вашей маме дорогой. 

 

Коротеева 16. У мамы немало забот и хлопот, 

 Мы знаем, что часто она устаёт 

 И мамочке любимой 

 Мы слово даём, 

 Что будем помогать ей 

 Всегда и во всём. 

 

Ведущий:  

Есть на свете такие женщины 

И теперь, как испокон, 

Чьи морщины, словно трещины, 

Как отметины времен. 

Вот уже и улыбаются, 

Потеплело на душе. 

Чем же, право, не красавицы, 



Хоть и в возрасте уже. 

Ходят в школу на собрания, 

Варят вам  бульон. 

Им за это каждый месяц 

Носит деньги почтальон. 

Если  эта  женщина  сказала: 

«То не трогай, то не смей», 

Надо слушать, потому что 

Дом наш держится на ней! 

 

-Как зовут эту женщину? 

Назовите Ф.И.О. своей бабушки? 

Игра «Хорошо ли знаете свою бабушку?» 

- Какие у нее глаза?  Волосы?   Любимое блюдо?   Любимое занятие? 

 

Волобуев 17. Девчонки и мальчишки 

 Давайте вместе с вами  

 Спасибо скажем бабушке 

 Спасибо скажем маме. 

 

Майская 18. За песенки, за сказки, 

 За хлопоты и ласки, 

 За вкусные ватрушки, 

 За новые игрушки. 

 Вместе: С п а с и б о ! 

 

Дубцова 19. За книжки и считалки, 

 За лыжи и скакалки, 

 За сладкое варенье, 

 За долгое терпенье.  

 Вместе: С п а с и б о ! 

Танец 

 

Ведущий. У мамы и бабушки самое доброе, ласковое сердце, самые 

добрые и ласковые руки. В их чутком сердце никогда не гаснет  

любовь,  оно ни к чему не остается равнодушным. 

 

Как бы далеко ни шагнуло человечество в прогрессе, какая бы не 

наступила эпоха, никогда не обесценится забота женских рук и мудрое 

материнское слово. И самой большой ценностью в мире всегда будет 



ваша любовь к детям, близким  – драгоценность, которую не купишь ни 

за какие деньги. 

 

- Вот и давайте подарим всем мамам, бабушкам подарки.  

 

- Дорогие мамы и бабушки!  Пусть эти открытки будут всегда для вас 

символом вечной родительской и сыновей   любви,  не меркнущей ни 

при каких обстоятельствах; символом домашнего очага, в котором 

вечно живет любовь, нежность, доброта и взаимопонимание.  

Песня  «Светит в небе солнышко» 

Рефлексия.    

 

Дорогие наши мамы, бабушки, уважаемые гости! 

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! 

 

 

 

Уважаемые родители, гости. Активное участие в проведении праздника 

принимали участие ученики 1 В класса, Гончарова Т.А., Вьюнова Л.С. 

Напишите отзыв о празднике. 

 

 

 

 
 

 

 


