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Введение 

Слово мама – одно из самых древних на Земле. Оно почти одинаково звучит 

на языках разных народов. Сколько тепла таит слово, которым называют 

самого близкого, дорогого и единственного человека! 
День матери - это один из самых трогательных праздников, потому что 

каждый из нас с детства и до своих последних дней несет в своей душе 

единственный и неповторимый образ – образ своей мамы, которая все 

поймет, простит, всегда пожалеет и будет беззаветно любить несмотря ни на 

что. 
Счастье и красота материнства во все века воспевались лучшими 

художниками и поэтами. И неслучайно – от того, насколько почитаема в 

государстве женщина, воспитывающая детей, можно определить степень 

культуры и благополучия общества. Счастливые дети растут в дружной 

семье и под опекой счастливой матери. 
В этот день мы от всей души поздравляем дорогих мам с их праздником. 

Пусть светом и добром отзываются в душах детей ваши бесконечные заботы, 

терпение, любовь и преданность. 

Цели методической разработки: 
- способствовать повышению статуса матери, поддерживать традиции 

бережного отношения к женщине, матери; 
- способствовать закреплению семейных устоев. 

Задачи методической разработки:  

1. воспитание у детей чувства глубокой любви и привязанности к самому 

близкому и родному человеку - маме; 

2. учить детей быть заботливыми, нежными, ласковыми по отношению к 

близким; 

3. воспитывать коллективизм, сплоченность обучающихся; 

4. развивать опыт сценических выступлений; 

5. воспитывать грамотного слушателя; 

6. формирование общей культуры личности и собственной системы; 

нравственных и эстетических ценностей; 

7. привлечение родителей в процесс обучения. 

Форма проведения: семейный праздник 

Материально-техническое обеспечение занятия: компьютер, 

мультимедийное оборудование, музыкальное сопровождение. 

Результативность: в результате проведенного массового мероприятия 

поставленные цели были достигнуты. Участники приобрели определенный 

актерский опыт, а также получили знания и умения: слушать выступающих, 

быстро отвечать на вопросы, работать в команде. 

 

 



План мероприятия 

Экспозиция: Сцена украшена шарами и цветами. На центральной стене 

установлен экран, на котором слайд с поздравлением для мам 

У каждого ребенка предварительно приготовлен подарок маме. 

Развитие действия: 

1.Организационный момент. 

2. Вступительное слово ведущего. 

3. Стихи о маме 

4. Танец  под песню Непоседы «Подари улыбку миру»  
Кульминация: 

Конкурсы совместные детей и мам: 

1. Конкурс «Ромашка». 

2. Частушки 
3. Сценка «Три мамы» 
5. Исполнение песен «Как здорово, когда вокруг друзья» и «Мамочка 

моя, милая!» 

6. Конкурс «Узнай своего ребенка по голосу». 
 
Развязка: 

1. Слова благодарности детей мамам. 

Финал: 

1. Заключительное слово ведущего. Вручение подарков.  

2. Чаепитие. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Ход мероприятия 

Учитель: Здравствуйте, дорогие наши гости! 

С днем матери спешим поздравить всех, 

Кого зовут прекрасным словом ―мама‖. 

Сколько в слове этом 

Счастья, солнышка и света! 

Сколько нежности, добра, 

Взгляда милого тепла 

Учитель: Дорогие наши мамы! Мы рады, что вы, несмотря на 

бесконечные дела и заботы, пришли сегодня к нам. Ведь сегодня мы 

отмечаем замечательный прекрасный праздник «День Матери». Сегодня в 

День Матери мы приветствуем вас и хотим порадовать своими 

выступлениями. А подготовили их ваши самые дорогие, самые любимые, 

самые очаровательные дети. 

 

Под песню «Мама, одно есть слово на планете…» дети заходят в 

класс парами мальчик- девочка, держась за руки. Пройдя один круг, 

садятся на стульчики.  

 

Ведущий: Сколько звезд на ясном небе!  

Ведущая: Сколько колосков в полях!  

Ведущий: Сколько песенок y птицы!  

Ведущая: Сколько листьев на ветвях!  

Ведущий: Только солнце - одно на свете.  

Ведущая: Только мама - одна на свете. 

Ведущий: В последнее воскресенье ноября в нашей стране отмечается 

день мамы. 

Ведущая:Мама — это жизнь и счастье, тепло и радость, надежная опора и 

утешение в любых печалях. 

Ведущий: Мама — самое дорогое и ценное, что может быть на нашей земле. 

Ведущая: Но не каждый день мамы слышат от нас: «Мамочка, я тебя очень 

сильно люблю!» 



Ведущий: Чаще наши шалости, необдуманные поступки огорчают наших 

мам. 

Ведущая: На земле хороших людей немало, 

Сердечных людей немало, 

И все-таки лучше всех на земле — мама, 

Моя мама! (Р. Рождественский) 

 

Под аплодисменты ведущие уходят. Выходят 3 девочки и 2 мальчика -  

чтецы. Становятся в шахматном порядке.  

 

1-й чтец:На свете добрых слов немало, 

Но всех добрее и важней одно: 

Из двух слогов простое слово: "мама" 

И нету слов дороже, чем оно. 

 

2-й чтец: Люблю тебя, мама 

За что, я не знаю,  

Наверно, за то, 

Что дышу 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. 

 
3-й чтец: Маму милую, родную обниму и поцелую, 

Я хочу ее поздравить и здоровья пожелать,  

Поведение исправить ей хочу пообещать. 

Обещаю быть послушным 

И поменьше огорчать, 

Делать только то, что нужно,  

И по дому помогать. 

 

4-й чтец: Дорогие наши мамы, мы и сами признаем  

Что, конечно, не всегда мы хорошо себя ведем.  

5-й чтец: Мы вас часто огорчаем, что порой не замечаем,  

Мы вас очень, очень любим! Будем добрыми расти,  

И всегда стараться будем хорошо себя вести.  

 

Под аплодисменты чтецы уходят. Выходят ведущие.  

 



Ведущая: Мама, как солнышко. С ней тепло, радостно, весело! От ее 

улыбки становится светло, как от солнышка. А вы часто улыбаетесь своей 

маме?   

 

Дети хором: «Да!» 

 

Покажите, как!  

 

Дети улыбаются мамам. 

 

А теперь пусть мамы улыбнутся вам в ответ! От ваших улыбок, мне кажется, 

даже в классе стало светлее! В этом вы можете убедиться, прослушав 

стихотворение «Солнышко»  

 

Ведущая уходит, выходит 6-й чтец 

 

6-й чтец: Сыро, хмуро за окном, дождик моросит,  

Низко небо серое над крышами висит.  

А в доме — чистота, уют.  

У нас своя погода тут.  

Улыбнется мама ясно и тепло  

Вот уж вам и солнышко в комнате взошло!  

 

Музыкальный номер.  Под песню Непоседы «Подари улыбку миру» дети 

танцуют.  

 

Ведущий: Сколько добрых, нежных слов! Пусть они звучат каждый день, в 

каждой семье. Пусть их слышит весь мир, и от этих слов становится добрее! 

 

Конкурс «Ромашка» для наших мам 

Ведущий:А сейчас мы обратимся к нашим мамам. Оторвите лепесток от 

ромашки и ответьте на вопрос! 

Ребята выносят разноцветную ромашку. Мамы по очереди, срывая 

лепестки, отвечают на вопросы, написанные позади лепестков. 

-Как выглядел Ваш ребенок, когда вы увидели его в первый раз? 

-Какие песни Вы пели, усыпляя Вашего кроху? Напойте куплет. 

-Назовите первое слово Вашего сына или дочки. 

-Назовите самое первое стихотворение, которое Вы выучили вместе. 

-Первый подарок, сделанный Вам Вашим ребенком. 

-Каким вы хотите видеть будущее Вашего любимого человечка? 

 



Ведущий: На белом свете есть слова, которые мы называем святыми. Это 

«мама, бабушка», потому что именно они несут в себе тепло материнских 

рук, материнского слова, материнской души и доброты. 

Ведущая: Мама знает и понимает, что нужно ее ребенку. Радуется успехам, 

заботится, чтобы он был здоров. Расскажите, а как о вас заботиться мама? 

Ведущие уходят. Выходят 4 чтеца. 

7-й чтец:Мы с мамочкой нашей большие друзья, 

Добра и заботлива мама моя. 

Куда бы ни поехать, 

Куда бы ни пойти- 

Нам друга лучше мамы 

Нигде не найти. 

8-й чтец: 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! 

9-й чтец:Мама долго хлопотала 

Все дела, дела, дела… 

Мама за день так устала, 

На диване прилегла. 

Я ее не буду трогать, 

Только возле постою 

Пусть поспит она немного 

Я ей песенку спою. 

10-й чтец:Наши мамы - наша радость. 

Слова нет для нас родней. 

Так примите благодарность 



Вы от любящих детей. 

Ведущий:Ну а какой праздник обходится без частушек? Послушайте! 

 

Выходят дети – частушечники. Играет музыка. Первую и последнюю 

частушки дети поют все вместе. 

 

1.Ставьте ушки на макушке, 

Слушайте внимательно, 

Пропоем мы вам частушки 

Просто замечательно.У-ух! 

 

2. Ой, спасибо тебе, мама,  

Что такого родила 

Озорного, боевого,  

И Ванюшей назвала.У-ух! 

3. Помогать я маме буду, 

Наш Сережка говорит. 

Но как надо мыть посуду 

У него живот болит.У-ух! 

 

4. Утром маме наша Мила 

Две конфетки подарила. 

Подарить едва успела, 

Тут же их сама и съела.У-ух! 

 

5. Очень трудную задачу 

В школе задали вчера 

Вся семья решала дружно 

Кошка, мама, папа, я.У-ух! 

6. Попросила мама Люду 

Вымыть грязную посуду. 

Почему-то стала Люда 

Сама грязной как посуда. У-ух! 



7.Мы частушки вам пропели  

Хорошо - ли, плохо -ли, 

А теперь мы вас попросим, 

Чтобы нам похлопали ! У-ух!  

 

Ведущая: А сейчас сценка «Три мамы»  

Танюша под вечер с гулянья пришла  

И куклу спросила:  

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.  

Танюшина мама с работы пришла  

И Таню спросила:  

Как, дочка, дела? 

Опять заигралась, наверно, в саду,  

Опять ухитрилась забыть про еду?  

―Обедать!‖ – кричала бабуля сто раз,  

А ты отвечала: ―Сейчас!‖ да ―Сейчас!‖  

С этими дочками просто беда.  

Скоро ты будешь, как спичка, худа!  

Иди-ка обедать, вертушка,  

Сегодня к обеду ватрушка.  

Тут бабушка, мамина мама, пришла  

И маму спросила:  

Как, дочка, дела?  

Наверно, в больнице за целые сутки  

Опять для еды не нашла на минутки,  

А вечером сунула в рот  

Сухой бутерброд?  

Нельзя же сидеть целый день без обеда!  

Уж доктором стала, а все – непоседа!  

С этими дочками просто беда.  

Скоро ты будешь, как спичка, худа!  

Иди-ка обедать, вертушка,  

Сегодня к обеду ватрушка.  

Три мамы в столовой сидят,  

Три мамы на дочек глядят.  

Что с дочками сделать упрямыми?  

Ох, как не просто быть мамами!  

Е. Серова 



Ведущая: Кто вас, дети, больше любит, 

Кто вас нежно так голубит 

И заботится о вас, 

Не смыкая ночью глаз? 

Мама дорогая! ( дети хором) 

 

Колыбель кто вам качал, 

Кто вас песней забавлял?  

Мамочка родная! ( дети хором) 

 

Сказки с вами , кто читает? 

Кто игрушки покупает?  

Мама золотая! (дети хором) 

 

Ребята, а почему мама самый дорогой человек для каждого из нас?  

Мама всем нам подарила жизнь ( дети хором) 

 

А сейчас, дорогие мама, наши мальчики объяснятся вам в любви!  

 

Выходят 4 мальчика 

 

1 мальчик:Мама, очень-очень 

Я тебя люблю! 

Так люблю, что ночью 

В темноте не сплю. 

Вглядываюсь в темень, 

Зорьку тороплю. 

Я тебя всѐ время, 

Мамочка, люблю! 

Вот и солнце светит. 

Вот уже рассвет. 

Никого на свете 

Лучше мамы нет!  

2 мальчик: Много мам на белом свете, 

Всей душой их любят дети, 

Только мама есть одна, 

Всех дороже мне она. 

Кто она? Отвечу я: 

Это мамочка моя. 

3 мальчик:Девчонки и мальчишки 

Давайте вместе с вами  

Спасибо скажем бабушке 

Спасибо скажем маме. 

За песенки, за сказки, 

За хлопоты и ласки, 



За вкусные ватрушки, 

За новые игрушки. 

Вместе: С п а с и б о ! 

1мальчик: За книжки и считалки, 

За лыжи и скакалки, 

За сладкое варенье, 

За доброе ученье.  

Вместе: С п а с и б о ! 

4 мальчик:К маме стану я поближе - 

Очень я ее люблю! 

Жалко только, что не слышит 

Мама песенку мою. 

Нету песенки чудесней 

Может, спеть погромче мне, 

Чтобы маме эту песню 

Слышно было и во сне? 

Музыкальный номер.  Под песню «Как здорово, когда вокруг друзья»  

1. Как здорово, когда вокруг,когда вокруг друзья,  

Но самый лучший в мире друг - мамочка моя.  

Я к ней зимой и летом спешу с любым секретом.  

Всегда своим советом поможет мне она  

Припев: Милая,любимая, самая красивая,  

Добрая самая мамочка моя.  

2. На маму я свою смотрю и улыбаюсь ей.  

И эту песенку дарю мамочке моей.  

Лучшая награда,что мама песне рада,  

Что мама очень рада, я ей пою.  

Припев: Милая,любимая,самая красивая,  

Добрая самая мамочка моя. 

Ведущая: Говорят, что внуки похожи на бабушек и дедушек больше, 

чем на своих родителей. Бабушка всегда рядом, как добрый дух дома. 

Сколько в бабушкиной любви богатства чувств, вечной доброты и 

самопожертвования! Между бабушками и внуками устанавливаются 

дружеские, доверительные отношения. Бабушки стараются разделить и 

горести, и радости своих внуков, выступают советчиками. Сколько 

добрых слов о вас, дорогие бабушки, могут сказать ваши внуки. 

Выходят 2 мальчика и 2 девочки 

1 девочка:В целом мире нет милей 

Доброй бабушки моей! 

Ты мне лучшая подружка, 

Воплощение добра. 

И поможешь, если нужно, 

И по ангельски щедра. 



Я от всей души желаю 

Быть здоровой, молодой. 

Никогда ты — точно знаю! 

— Не состаришься душой! 

1 мальчик:Я бабуленьку родную 

Очень крепко поцелую, 

Ведь бабуленька моя 

Очень-очень добрая. 

2 девочка:Бабушка-голубушка, 

Милая, родная! 

Наша чудо-бабушка — 

Просто золотая! 

Все на свете может, 

Все на свете знает, 

Если что тревожит — 

Мигом утешает. 

Бабушка-забавушка 

Всем помочь готова. 

Золотая бабушка! 

Будь всегда здорова! 

2 мальчик:У мамы - работа, 

У папы - работа. 

У них для меня 

Остается суббота. 

А бабушка дома - всегда. 

Она не ругает меня никогда! 

Усадит, накормит: 

"Да ты не спеши! 

Ну что там стряслось у тебя, 

расскажи?" 

Я говорю, а бабушка 

не перебивает. 

По крупинкам гречку 

сидит перебирает... 

Нам хорошо вот так вдвоем, 

и дом без бабушки - не дом.  

Музыкальный номер: песня « Мамочка милая, мама моя!» 

1. Зореньки краше и солнца милей  

Та, что зовѐтся мамой моей.  

Припев: Мамочка, милая, мама моя,  

Как хорошо, что ты есть у меня!  



 

2. Ветер завоет, гроза ль за окном,  

Мамочка в доме – страх нипочѐм.  

Припев: Мамочка, милая, мама моя,  

Как хорошо, что ты есть у меня!  

 

3. Спорится дело, веселье горой –  

Мамочка, значит, рядом со мной.  

Припев: Мамочку милую очень люблю,  

Песенку эту я ей подарю.  

Ведущий: А сейчас я объявляю конкурс для мам «Узнай своего ребенка по 

голосу». 

Конкурс для мам «Узнай своего ребенка по голосу». 

 

Дети встают в шеренгу. 

 Мамам предоставляется возможность, не видя ребѐнка (с завязанными 

глазами или стоя спиной к детям), узнать его по голосу, а ребѐнок изменяет 

свой голос и говорит – «Мама я тебя люблю». 

Ведущий: Вот и подошѐл к концу наш праздник. Я думаю он понравился 

Вам, потому что был посвящѐн самому дорогому человеку – маме! 

Любите своих мам, помогайте, заботьтесь о них, говорите чаще добрые 

слова, не обижайте грубым словом или делом. Радуйте маму не только в 

праздник, а каждый день! 

Дети дарят заранее подготовленные подарки своим мамам, приглашают 

на чаепитие. 
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