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Праздник «День матери» 

Этот праздник - праздник вечности, праздник, к которому никто не может 

остаться равнодушным. Он несёт в себе традиции бережного отношения к 

женщине, крепость семейных устоев. Из поколения в поколение для каждого 

из нас Мама - самый главный человек в жизни.  В этот день хочется сказать 

слова благодарности всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро, 

нежность и ласку.  Мероприятие предназначено для учащихся начальных 

классов . Проводится накануне праздника «День матери» 

Цели: 

учить детей выражать свои чувства к маме;  

воспитывать уважение и бережное отношение к матери; 

развивать чувства долга и ответственности за свои поступки; 

способствовать созданию праздничной, доверительной атмосферы;  

создать теплый нравственный климат между матерями и детьми. 

поощрять творческие способности мам и учащихся. 

 

Оформление и реквизит: 

Класс украшен рисунками учащихся на тему «Моя мама» ;предметами 

рукоделия, выполненными мамами учащихся; шарами, поделками детей, 

изготовленными для мам. Запись песен к празднику, на доске большое 

бумажное сердце, медали для мам, проектор, компьютер. 

Этапы мероприятия: 

1.Вступительное слово учителя о празднике. 

2. Выступления детей( стихи, песни, сценки, танец) 

3. Игры  «Узнай своего ребёнка», «Мамочка» 

4. Благодарность мамам, вручение подарков. 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧИТЕЛЬ: Дорогие ребята, уважаемые мамы, гости нашего праздника! В 

последнее воскресенье осени мы отмечаем замечательный праздник – День 

Матери. Мы поздравляем всех мам  с этим  замечательным праздником и 

хотим вместе с детьми сегодня подарить вам самое прекрасное: КРАСОТУ, 

ЛЮБОВЬ И РАДОСТЬ. 

Наш праздник я хочу начать словами Зои Ивановны Воскресенской: 

«САМОЕ ПРЕКРАСНОЕ СЛОВО НА ЗЕМЛЕ – МАМА. ЭТО ПЕРВОЕ 

СЛОВО, КОТОРОЕ ПРОИЗНОСИТ ЧЕЛОВЕК, И ЗВУЧИТ ОНО НА ВСЕХ 

ЯЗЫКАХ ОДИНАКОВО НЕЖНО. У МАМ САМЫЕ ДОБРЫЕ И 

ЛАСКОВЫЕ РУКИ, ОНИ ВСЁ УМЕЮТ. У МАМЫ САМОЕ ВЕРНОЕ И 

ЧУТКОЕ СЕРДЦЕ – В НЁМ НИКОГДА НЕ ГАСНЕТ ЛЮБОВЬ, ОНО НИ К 

ЧЕМУ НЕ ОСТАЁТСЯ РАВНОДУШНЫМ. 

И СКОЛЬКО БЫ НИ БЫЛО ТЕБЕ ЛЕТ, ТЕБЕ ВСЕГДА НУЖНА МАТЬ, ЕЁ 

ЛАСКА, ЕЁ ВЗГЛЯД. И ЧЕМ БОЛЬШЕ ТВОЯ ЛЮБОВЬ К МАТЕРИ, ТЕМ 

РАДОСТНЕЕ И СВЕТЛЕЕ ЖИЗНЬ». 

 На   фоне музыки текст: 

Я верю, что женщина – 

Чудо земное 

Какого на Млечном пути 

Не сыскать. 

И если женщина 

Слово святое, 

То трижды священное – 

«женщина – мать». 

Вед.1: На белом свете есть слова, которые мы называем святыми. И одно из 

них слово- мама. Оно несёт в себе тепло материнских рук. А что для человека 

желаннее, чем тепло и свет родного человека? 

Вед.2: И сегодня, дорогие мамы, примите наши тёплые слова в знак 

благодарности, любви и уважения к Вам. 

 

Чтец1. – Простыми, добрыми словами 

                Поговорим сегодня мы о маме. 

Чтец 2. – Есть много праздников 

                  Веселых и торжественных, 

                  Профессиональных праздников 

                  И праздников божественных. 

Чтец 3. – Есть женский день весною, 

                    А этот пал на осень. 

                    Просить тепла у солнца? 

Чтец 4. – Да, нет! Мы не просим. 



                   Ведь наше солнце – мама! 

Чтецы 1-5. (хором)– И с нами мама рядом 

Чтец 5. – Улыбайтесь чаще, наши любимые мамы. Вы – наши солнышки! 

Это вы согреваете нас своей любовью. Это вы отдаете нам тепло своего 

сердца. 

Чтец 1. – А сегодня мы хотим согреть вас, передать вам свое тепло и 

нежность. И все самые добрые слова, слова признательности и любви будут 

сегодня звучать в ваш адрес, дорогие мамы. 

 

Чтец3.   Дорогие наши мамы! 

                 Заявляем без прикрас – 

                Честно, искренне и прямо 

                Очень- очень любим вас. 

Чтец 4  Наши мамы – наша радость, 

                Слова нет для нас родней, 

                Так примите благодарность 

                  Вы от любящих детей 

                  (песня «Моя мама») 

1.Тебе , любимой маме, Единственной , родной, 

Шлём поздравленья наши и наш поклон земной. 

Ты отдала нам годы душевного тепла 

И через все невзгоды всегда вперёд вела! 

 

2.Желаем радости тебе,  

И счастья светлого, большого, 

Успехов в жизни и труде 

Будь чуткой, доброй и здоровой! 

 

3. Мама долго хлопотала- всё дела, дела, дела. 

Мама за день так устала, на диване прилегла. 

Я её не буду трогать, только рядом постою. 

Пусть поспит она немного , я ей песенку спою. 

(исполняется песня  «Мама») 

 

4.О, как прекрасно слово мама! 

Всё на земле – от материнских рук.  

Она нас, непослушных и упрямых, 

Добру учила- высшей из наук! 

 

 

5.Кто может быть дороже мамы? 



Кто свет и радость нам несёт? 

Когда больны мы и упрямы, 

Кто пожалеет и спасёт? 

Кто приготовит вкусный ужин, 

Накроет стол, польёт цветы, 

Кто больше всех на свете нужен?  

Конечно, мама, это ты! 

(песня –«Мамочка лучше всех на свете» на мелодию песни «Маленькая 

страна») 

6.Нам мамы много прощают, не обижаясь, не браня, 

Лишь терпеливо объясняют, не осуждая, не виня 

 

7.Где столько силы и терпенья берут все мамы на земле, 

Чтоб скрыть тревогу и волненье и счастье  дать тебе и мне? 

 

Вед.1: Во многих странах мира отмечают День Матери , правда в разное 

время. Например, в Англии он отмечается в апреле и имеет религиозное 

содержание. Его отмечают в четвёртое воскресенье Великого поста, 

посвящено чествованию матерей по всей стране. В Америке день матери 

отмечается в мае. Символы праздника- красные гвоздики. 

Вед.2: В России День Матери стали отмечать сравнительно недавно. 

Установленный Указом Президента Российской Федерации№120  

Б.Н.Ельциным, «О дне матери», от 30 января 1998 года, он празднуется  в 

последнее воскресенье ноября, воздавая должное материнскому труду и их 

бескорыстной жертве ради блага своих детей.  

Сейчас вашему вниманию предлагаем сценку «Три мамы» 

ТРИ МАМЫ 

(В центре зала или на сцене стол, три стула. 

На одном из стульев сидит кукла. 

На столе блюдо с четырьмя ватрушками).  

Ведущий:  

Наши дети так упрямы! 

Это каждый знает сам. 

Говорят им часто мамы, 

Но они не слышат мам. 

Танюша под вечер 

С прогулки пришла 

И куклу спросила:  

Входит Саша, подходит к столу и присаживается на стул, куклу берет на 

руки.  

Саша: 

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:  

Входит мама, садится на стул около Тани.  

Мама: 

Как, дочка, дела? 

Опять заигралась, наверно, в саду? 

Опять ухитрилась забыть про еду? 

Обедать кричала бабуся не 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! 

Ведущий: 

Тут бабушка — мамина мама — пришла 

И маму спросила:  

Входит бабушка с палочкой, подходит к столу и садится на третий стул.  

Бабушка: 

Как, дочка, дела? 

Наверно, в больнице за целые сутки 

Опять для еды не нашлось ни минутки, 

А вечером съела сухой бутерброд. 

Нельзя же весь день сидеть 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! 

Все едят ватрушки.  

Ведущий: 

Три мамы в столовой сидят, 

Три мамы на дочек глядят. 

Что с дочками сделать упрямыми?  

Все трое: Ох, как не просто быть мамами! 

 

 

 

 

Чтец: 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. 

Ни усталости не зная, 

Ни покоя каждый час, 

День и ночь родная мама 

Всё тревожится о нас. 

Нас баюкала, кормила, 

У кроватки пела нам. 

Первой нас она учила 

Добрым радостным словам. 

Песня   «Мамино слово» 

Вед.1: Мать не только не досыпает ночами, волнуется, болеет сердцем и 

душой о своём ребёнке: здоров ли, жизнерадостен, счастлив? Мать- это окно 

в большой мир. Мать помогает ребёнку понять красоту мира: леса и неба, 

луны и солнца, облаков и звёзд. 

Вед.2: Эти уроки красоты на всю жизнь. Сынок! Проснись! Выпал первый 

снег! Доченька! Посмотри, расцвёл подснежник! Мать- чудо мира. Своей 

бесконечной готовностью к самопожертвованию она отдаёт ребёнку чувство 

нежности и защищённости. 

Вед.1:Мылюбим своих мам молодых и старых. Все они для нас самые 

красивые. Они всё знают и умеют.  

Вед.2:Руки мамы качали нас в колыбели, когда мы были маленькими . Это 

она согревала нас своим дыханием и убаюкивала своей песней. Вам, дорогие 

наши мамы , наши девочки посвящают следующую песню 

«Ты меня на рассвете разбудишь» 

Ты меня на рассвете разбудишь, 

Трогать волосы ласково будешь. 

Как всегда поцелуешь любя. 

И улыбка согреет меня. 

 

Когда рядом ты со мной мне тепло. 

И спокойно на душе, и светло. 

В целом мире мы одни ты и я. 

И пою про это я мама моя. 

 

Моя мама лучшая на свете. 



Она мне как солнце в жизни светит. 

Мама самый лучший в мире друг. 

Как люблю тепло её я рук. 

Мама, мама, мама моя. 

Мама, мама, мама моя. 

 

Ты всегда все поймешь и простишь. 

Знаю я ты ночами не спишь. 

Потому, что ты любишь меня. 

Потому, что я дочка твоя. 

 

Когда рядом ты со мной мне тепло. 

И спокойно на душе, и светло. 

В целом мире мы одни ты и я. 

И пою про это я мама моя

Вед.1:Алексей Максимович Горький писал: "Без солнца не цветут цветы, без 

любви нет счастья, без женщины нет любви, без матери нет ни поэта, ни 

героя. Вся радость мира- от матерей!." 

Если вы хотите сделать маму самым счастливым человеком, поступайте так, 

чтобы она радовалась и с гордостью могла сказать: "Знаете, какие у меня 

хорошие дети!"  

Вед2: А сейчас в исполнений мальчиков сценка «Кулёк конфет».   

 

1-й мальчик. – Я в школу нес кулек конфет, 

                               А тут навстречу мне сосед! 

2-й мальчик. – О! Привет! Что несешь? 

1-й мальчик. – Кулек конфет! 

2-й мальчик. – Как конфет? 

1-й мальчик. – Так конфет. 

2-й мальчик. – А компот? 

1-й мальчик. – Компота нет. 

2-й мальчик. – Нет компота, и не надо… 

                               А они из шоколада? 

1-й мальчик. – Да, они из шоколада. 

2-й мальчик. – Хорошо, я очень рад 

                               Обожаю шоколад. 

                               Дай конфету! 

1-й мальчик. – На конфету. 

2-й мальчик. – А вон ту, а ту, а эту… 

                               Красота! Вкуснота! 

                               И вот эта, а вон та… 

                              Больше нет? 

1-й мальчик. – Больше нет… 



2-й мальчик. – Ну, привет. 

1-й мальчик. – Ну, привет. 

2-й мальчик. – Ну, привет! Как больше нет? 

1-й мальчик. – Ну, привет, что привет, 

                               Правда, нет! 

                               Так что, девочки, простите… 

                               Нет конфет для вас, не ждите. 

                               Сегодня все конфеты дамам, 

                               Нашим милым добрым мамам. 

 

(Ребята вручают мамам и бабушкам конфеты, подарки) 

 

От чистого сердца простыми  словами 

Давайте, друзья, потолкуем о маме. 

Мы любим её как хорошего друга, 

За то, что у нас с ней всё сообща, 

За то, что когда нам приходится туго 

Мы можем всплакнуть у родного плеча. 

Мы любим и за то, что порою становятся строже глаза, 

Но стоит с повинной прийти головою – 

Исчезнут морщинки, 

Умчится гроза. 

За то, что всегда без утайки и прямо 

Мы можем доверить ей сердце своё. 

 

 

Вед.1: Вовсе времена все народы с любовью и уважением относились к 

женщинам, дарующим жизнь. И эта великая любовь нашла своё отражение в 

устном народном творчестве- пословицах, поговорках. Какие пословицы о 

маме знаете вы 

Конкурс пословиц и поговорок 

 

 А теперь послушаем частушки для мамы.

 

Мы весёлые подружки, 

Мы танцуем и поём, 

А сейчас мы вам расскажем, 

Как мы с мамами живём. 

 

Галя вымыла полы. 

Катя помогала, 

Только жалко – мама снова 

Всё перемывала. 

 



Папа мне решил задачу, 

В математике помог, 

Мы потом решали с мамой 

То, что он решить не смог. 

 

Закопчённую кастрюлю 

Лена чистила песком, 

Два часа в корыте Лену 

Мыла бабушка потом. 

 

Маме утром наша Мила 

Две конфеты подарила, 

Подарить едва успела, 

Тут же их сама и съела. 

 

Мы вам спели, как сумели, 

Мы ведь только дети, 

Зато знаем, наши мамы – 

Лучшие на свете. 

 

Пусть звенят повсюду песни 

Про любимых наших мам, 

Мы за всё, за всё, родные, 

Говорим: «Спасибо вам! 

 

 

Поиграем в игры: 

  «Узнай своего ребёнка»( Дети под музыку ходят по кругу, танцуют. Мамы 

с завязанными глазами в центре круга. На остановке музыки находят своего 

ребёнка) 

 

Вед.2: Сейчас поиграем в игру :«мамочка». Я буду задавать вопросы, а вы 

хором отвечайте: « Мамочка», только дружно и громко! 

 

- Кто пришёл ко мне с утра? 

- Кто сказал «Вставать пора?» 

- Кашу кто успел сварить? 

- Чаю в чашку кто налил? 

- Кто косички мне заплёл? 

- Целый дом один заплёл? 

- Кто меня поцеловал? 

- Кто ребячий любит смех? 

- Кто на свете лучше всех? 

 



1уч. Дорогие наши мамы! Мы обещаем беречь вас и не причинять боль 

своими словами и поступками.  

2уч.Обещаем всегда заботиться о Вас.  

3уч.Быть чуткими и внимательными. Всегда и во всём помогать. 

4уч.Быть послушными и воспитанными, хорошо учиться. 

Все: Мы очень любим Вас! 

Учитель: Сегодня мы хотим поблагодарить вас, дорогие мамы и бабушки 

За ваш труд(спасибо!) 

За заботу! За вкусные ватрушки!( спасибо!) 

За бессонные ночи!( спасибо!) 

За любовь! (спасибо!) 

За доброту! (спасибо!) 

За терпение!(спасибо!) 

 В заключении мы дарим вам ещё одну песенку –«Песенку мамонтёнка»! 
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