
День Матери 

 

Цель: воспитание положительных качеств учащихся, формирование любви и 

уважительного отношения к матери, к семье. 

Задачи: формировать бережное и заботливое отношение к своим близким и 

родным людям; развивать чувство взаимовыручки между детьми, их 

самостоятельность и творческие способности. 

Предварительная подготовка: разработка сценария, подборка музыкального 

сопровождения, подготовка сценических, музыкальных и танцевальных номеров, 

изготовление открыток и медалей для мам, рисование портретов своих мам. 

 

Ход праздника: 

 

Зал празднично украшен шарами, фотографиями и рисунками «Моя мама». Звучат песни о 

маме. Слайд-шоу «Мой ангел». 

Ведущий: Добрый вечер, дорогие и самые любимые наши мамы! Сегодня мы 

собрались с вами накануне самого лучшего праздника на земле – это Дня матери. 

Для каждого из нас мама – это только добро, надежда, тепло. В минуты радости и 

счастья мы спешим к мамочке, и она искренне радуется нашим успехам. Но и в 

минуты грусти и печали мы вновь спешим к ней, потому что она утешит, 

успокоит, и на душе сразу же станет тепло. И все проблемы, которые огорчали, 

начинают казаться такими незначительными. Мама – исток всей нашей жизни.  

Она переживает, молится за нас, любит нас такою любовью, которую нельзя ни с 

чем сравнить.  

1 ученик:  

Нынче праздник! Нынче праздник! 

Праздник бабушек и мам. 

Это самый добрый праздник 

Осенью приходит к нам. 

2 ученик:  

Этот праздник — самый главный, 

Самый теплый, добрый самый. 

Ведь на свете нет желанней, 

Нет важнее слова «мама»! 

3 ученик:  

Это праздник послушанья, 

Поздравленья и цветов, 

Прилежанья, обожанья, 

Праздник самых лучших слов. 



4 ученик:  

От души мы поздравляем 

Наших мамочек сердечно. 

Мы здоровья вам желаем. 

Слава вам! Живите вечно! 

 

Девочки исполняют песню «Далеко от мамы» (группа Барбарики) 

 

Ученик и ученица: 

1: Что для птиц скажите надо? 

2: Солнце, небо, зелень сада. 

1: А для моря? 

2: Берега. 

1: А для лыж? 

2: Для лыж - снега. 

1: Ну, а нам, мы скажем прямо: 

Вместе: Чтобы с нами была мама!  

 

Инсценировка «Спорщики»  

 

Ведущий: На белом свете есть слова, которые мы называем святыми. И одно из 

таких святых, теплых, ласковых слов — слово мама. Человек рождается и умирает 

с этим словом. Хлебороб благодарно произносит: «Спасибо, кормилица мать». 

Солдат, смертельно раненый шепчет: «За Родину-мать!». Все самые дорогие 

святыни названы и озарены именем матери. Сегодня, в канун этого праздничного 

дня — мы поздравляем всех женщин, которым выпала такая счастливая и 

нелегкая в то же время судьба — быть матерью. И поздравляем всех остальных 

людей с тем, что им тоже выпало огромное счастье — быть чьими-то детьми, 

родиться на этой земле и знать любящие ласковые руки. С днем матери вас!  

 

Танец девочек с лентами под песенку из м/фильма «Мама для мамонтёнка»  

 

1 ученик:  

Кто открыл мне этот мир, 

Не жалея своих сил? 

И всегда оберегала? 

Лучшая на свете МАМА. 

2 ученик:  

Кто на свете всех милее, 



И теплом своим согреет, 

Любит больше, чем себя? 

Это МАМОЧКА моя. 

3 ученик:  

Книжки вечером читает, 

И всегда всё понимает, 

Даже если я упряма, 

Знаю, любит меня МАМА. 

4 ученик:  

Никогда не унывает, 

Что мне надо, точно знает. 

Если, вдруг, случится драма, 

Кто поддержит? Моя МАМА. 

5 ученик 

Я шагаю по дорожке, 

Но устали мои ножки. 

Перепрыгнуть через яму 

Кто поможет? Знаю - МАМА. 

Ведущий: Когда мама на работе, то дети порой не знают, чем занять себя. И вот 

однажды вечером… 

 

Инсценировка С. Михалков «А что у вас?» 

 

Ведущий: Все наши мамы в любое время года очень любят цветы. Цветы дарят 

людям радость. И летом они не наскучат, и зимой приносят нам красоту и 

теплоту.  Цветами можно любоваться бесконечно. Среди большого многообразия 

цветочного царства этот цветок особо непримечателен. В народе его называют 

поповник, белоголовник, Иванов цвет. Но именно этот цветок считают 

национальным цветком России. И называется он……. (ромашка) 

Выходят девочки с бумажными ромашками в руках. 

В нашем зале тоже есть ромашки, только не обычные, а бумажные. Сорт этой 

ромашки называется «Самая-самая». Наши волшебные ромашки помогут узнать, 

какие наши мамы.  

(Мамы отрывают лепестки цветка) 

- Самая обаятельная 

- Самая привлекательная 

- Самая милая 

- Самая ласковая 

- Самая заботливая 

- Самая, самая добрая 

- Самая веселая 

- Самая нежная 

- Самая красивая 

- Самая обворожительная 



- Самая любимая - Самая счастливая 

 

Исполнение песни «Дружба» (группа Барбарики) 

 

Ведущий: Мама – самый важный человек в жизни каждого из нас. Её руки 

теплые и нежные, взгляд ласковый и ободряющий, а сердце переполнено 

безвозмездной любовью и всегда открыто для детей. Если вы хотите сделать маму 

самой счастливой, поступайте так, чтобы она радовалась вами и с гордостью 

могла сказать: «Знаете, какие у меня дети». 

 

1-й ученик 

Я подарок разноцветный  

Подарить решила маме.  

Я старалась, рисовала 

Четырьмя карандашами.  

2-й ученик 

Но сначала я на красный 

Слишком сильно нажимала,  

А потом, за красным сразу  

Фиолетовый сломала,  

3-й ученик 

А потом сломался синий,  

И оранжевый сломала...  

Все вместе: 

Все равно портрет красивый,  

Потому что это - мама! 

 

  Ведущий: Ваши дети постарались и нарисовали портреты своих мам. Но 

портреты не подписаны. Так что, милые дамы, после нашего концерта предлагаем 

найти свои портреты. А мы продолжаем поздравлять своих мам. Мы желаем Вам 

счастья, здоровья, любви, а сегодня мы еще и предскажем вам судьбу. Да, не 

удивляйтесь, потому что к нам пожаловали цыгане. 

 Звучит цыганская мелодия. Выходят несколько цыганок с картами-

картинками, которые раздают мамам.   

 

Ведущий: Давайте узнаем, что же нагадали наши цыганочки любимым мамам. 

Что ждет вас в ближайшем будущем. 

Книга - новые поступления на сберкнижку; 

Стиральная машина – вы приобретете что-то из бытовой техники; 

Билет – вы поедете в романтическое путешествие; 

Пуговка – вас ждет отличная покупка чего-то красивого из одежды; 

Конфета – ожидает сладкая жизнь; 



Свеча – романтический ужин; 

Лавровый лист – большие успехи в работе; 

Витамины – этот год будет отмечен крепким здоровьем; 

Нитка – дальняя дорога в дальние края 

Улыбка – предстоит вглядеться в зеркало и оно вам подскажет, что оно вам идёт; 

Копейка – вы будете очень денежным человеком; 

Собака – у вас надёжный защитник; 

Бабочка – в этом году вам повезёт, вы будете порхать на крыльях успеха по 

жизни; 

Два сердца – вас будет согревать взаимная любовь; 

Соска – вас ожидает пополнение; 

Ключ – вы купите новую квартиру; 

Солнце – в вашем доме всегда будет тепло и уютно.  

Ведущий: Мама! Вслушайтесь, как гордо звучит это слово! Ребята, давайте 

никогда не обижать наших мам. Чаще говорить им ласковые и нежные слова, 

совершать для них только добрые, хорошие поступки. Давайте посмотрим, как 

наши мальчики готовят сюрприз для мамы. 

Инсценировка «Я варил компот» 

 (2 ученика-сына и девочка-мама) 

 

Художественный номер «Диско» 

 

Ведущий: Как писал Алексей Максимович Горький: «Восславим женщину – 

Мать, чья любовь не знает преград, чьей грудью вскормлен весь мир!» 

      Дорогие мамы! Пусть ваши лица устают только от улыбок, а руки от букетов 

цветов. Пусть ваши дети будут послушны, а близкие внимательны! Будьте всегда 

красивыми и любимыми! Пусть ваши дети дарят вам силу и счастье. Жизнь 

продолжается, потому что на Земле есть Вы! 

Ученик 1 

Мы желаем нашим мамам  

Никогда не унывать 

С каждым годом быть все краше 

И поменьше нас ругать 

Ученик 2 

Вам желаем, дорогие 

Быть здоровыми всегда 

Чтоб вы долго, долго жили, 

Не старели никогда! 

Ученик 3 

Пусть невзгоды и печали 

Обойдут вас стороной,  

Чтобы каждый день недели 



Был для вас как выходной 

 (Звучит песня «Мама, милая мама», дети дарят подарки и сувениры) 

Ведущий: Спасибо всем ребятам, гостям, мамам за внимание и участие в 

празднике, посвященного Дню матери. До новых встреч. Всего вам доброго! 

 

Использованные интернет-ресурсы: 

1) http://www.vampodarok.com/stihi/detskie/semya/mama/cont426.html 

2) https://royallib.com/book/mihalkov_sergey/a_chto_u_vas.html 

3) http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-materi/ 

4) http://allcitations.ru/tema/mama/page/2 

5) http://kladraz.ru/blogs/lilija-rustemovna-asanova/pozdravljaem-nashih-mam.html 

http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-materi/
http://allcitations.ru/tema/mama/page/2

