
К ДНЮ МАТЕРИ 

Звучит музыка, на ее фоне слова за кадром: 

- Мама, самое дорогое слово для каждого человека. Не изменяет и не 

охладевает любовь матери. Ее не уменьшить ,не подкупить нельзя. Она 

всегда рядом, с вами, только ей вы нужны и в горе, и в радости. 

\ звучит стук сердца \ 

 

1 вед: Слышите!? Это стук сердца! 

 

2 вед: Материнского сердца. 

 

3 вед: Так оно бьется всю жизнь в заботе и переживаниях о нас- своих детях. 

 

4 вед: Сегодня, в День матери мы хотим, чтобы стук материнского сердца 

был всегда ровным и спокойным. 

 

Стихотворение «Скажите, откуда я взялся» Постоленко Рома, 2а 

 

5 вед: Праздник- День матери был установлен Указом Президента России в 

1998 году. 

 

6 вед: Этот день, когда мы славим материнский труд и бескорыстную жертву 

женщин ради блага своих детей. 

 

Веретельникова и Валаки, 2 б:  

На свете добрых слов немало, но всех добрее и важней одно: 

           Из двух слогов простое слово «мама» и нету слов дороже , чем оно. 

 

Люблю тебя мама, за что не знаю, 

          Наверно за то, что дышу и мечтаю, 

          И радуюсь солнцу и светлому дню, за это тебя я родная люблю. 

 

ПЕСНЯ « Профессия мамы»  Алиса и Дарина, 1б 

 

2 вед: Слова « мама, мать – одни из самых древних на земле». 

 

3 вед: Все люди уважают и любят матерей. 

 

4 вед: « Мать» называют и свою Родину, чтобы подчеркнуть, что она по-

матерински относится к своим детям. 

 

5 вед: Во многих странах отмечают «День матери». 

 

6 вед: И мы сегодня собрались поговорить о маме. 

 



7 вед: От чистого сердца, простыми словами давайте друзья. потолкуем о 

маме. 

  

2в читают стихи: 

Мы любим ее, как надежного друга, за то, что у нас с нею все сообща. 

          За, то что когда нам приходится туго. 

 

Мы любим ее и за то, что порою 

          Становятся строже морщинки в глазах. 

          Но стоит с повинной придти головою,  

           Исчезнут морщинки, умчится гроза. 

 

За то, что всегда без утайки и прямо 

           Мы можем открыть ей сердце свое. 

          И просто за то, что она наша мама, 

          Мы крепко и нежно любим ее. 

 

ПЕСНЯ «Разноцветная игра» 1а и 3а 

 

5 вед: Мама! Самок понятное слово на земле. 

 

6 вед: Оно звучит на всех языках мира нежно. 

 

7 вед: У мамы самые ласковые и нежные руки, они все умеют. 

 

1 вед: У мамы самое доброе и чуткое сердце. Оно ни к чему не остается 

равнодушным. 

 

2 вед: И сколько бы ни было человеку лет 5 или 50, ему всегда нужна мама 

 

СЦЕНКА «ТРИ МАМЫ» 4б 

 

Вед: Танюша под вечер с прогулки пришла и куклу спросила: 

 

Дочка: Как дочка, дела? Опять залезала под стол непоседа, 

            Опять просидела весь день без обеда? 

            С этими дочками просто беда, скоро ты будешь как спичка худа. 

            Иди- ка обедать вертушка. 

 

Вед: Танюшина мама с работы пришла и Таню спросила: 

 

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

           Опять ухитрилась забыть про еду? 

           « Обедать» - кричала бабуся сто раз, а ты отвечала «сейчас, да сейчас» 

           С этими дочками просто беде, скоро ты будешь как спичка худа. 



           Иди-ка обедать вертушка! 

 

Вед: Тут бабушка, мамина мама пришла и маму спросила: 

 

Баб: Как дочка дела? Наверно в больнице, за целые сутки 

        Опять для еды не нашлось ни минутки, 

        А вечером съела сухой бутерброд? 

       Нельзя же сидеть целый день без обеда! 

        Уж доктором стала , а все непоседа. 

        С этими дочками просто беде, скоро ты будешь как спичка худа, 

        Иди- ка обедать вертушка! 

 

Вед: Три мамы в столовой сидят , три мамы на дочек глядят. 

        Что с дочками делать упрямыми? 

 

Все: Ох, как не просто быть мамами! 

 

3 вед: Есть в природе знак святой и вещий, ярко обозначенный в веках! 

           Самая прекрасная из женщин, женщина с ребенком на руках. 

 

4 вед: Руки мамы качали детей в колыбели, когда они были маленькими. 

 

5 вед: Это мама согревала их своим дыханием и убаюкивала своей песней. 

 

6 вед: Колыбель качая, ты мне пела, дорогая. 

          Спой теперь, чтоб слушал я, с благодарностью тебя. 

 

ПЕСНЯ «Тигренок»  3а и 3б 

 

 Стихотворение «Мама»  Филиппенко Алеша 1в,  

                                               Болдарев Савелий, 1б 

 

7 вед: Наши мамы – наша радость, слова нет для нас родней, 

          Так примите благодарность вам от любящих детей. 

 

1 вед: И в работе нет красивей мам отважных боевых, 

          Все, что папы не осилят, мамы сделают за них. 

 

Танец «Варись, варись каша» 1б, 2б, 2в 

 

Стихотворение «Платье для мамы» Межуева Аня, 2в 
 

2 вед: Люблю тебя мама, ты мой лучший друг, 

          За небе, за ветер, за воздух вокруг. 

 



Песня «Я рисую на окне»   4а 

 

3 вед: Сколько ночей не спалось ей, если вдруг болели мы. 

 

4 вед: Сколько плакать довелось ей в комнатушке среди тьмы. 

 

5 вед: Сколько мук ей было с нами и наград не надо ей. 

 

6 вед: Об одном мечтают мамы - о любви своих детей. 

 

Индийский танец 2а 

 

7 вед: Есть мама у жеребенка. 

 

1 вед: Есть мама у львенка, 

 

2 вед: Есть мама у самого маленького котенка. 

 

3 вед: И у ребенка есть мама, любимая, славная самая. 

 

Стихотворение «Говорят, что ангелы пропали» Берестовая Ксения, 4б 

 

4 вед: Наши педагоги тоже мамы. 

 

5 вед: Поздравляем вас с Днем матери! 

 

6 вед: Без сна ночей прошло немало, забот , тревог не перечесть. 

 

7 вед: Земной поклон вам все родные мамы. 

 

ВСЕ: За то, что вы на свете есть! 

 

Хор «Без мамы скучаю» учащиеся 2 классов 

 

 

 



Цели мероприятия: 

 

  Познакомить учащихся с историей 

возникновения праздника, его значении, и 

ценности. 
 Воспитывать чувство любви к матери, уважение 

к ее труду, заботе о детях и семье. 
 Корригировать ВПФ воспитанников через 

интерактивную игру – « Что я знаю о маме», 

развивать активность и творческое воображение 

через участие в творческих конкурсах 
 

 

 

  Прогнозируемый результат: 

 

 Сформировать представление о матери , как 

хранительнице семьи. 
 Расширить представление учащихся о роли матери в 

семье, ее предназначении. 
 Вызвать чувство признательности матери за то, что 

она родила, воспитала ребенка. 
 Дать возможность каждому ребенка реализовать себя 

в конкурсах. 
 

 

 

 

 

 

 
 



Много теплых слов , стихов и песен вы услышали о маме. 

 

Как называется праздник который мы сегодня отмечаем? 

Кто установил этот праздник? 

В каком году? 

 

И мы сегодня проведем с вами небольшой турнир, где потребуется ваша 

смекалка, быстрота, выдумка, оригинальность. Все наши конкурсы будут 

посвящены маме. 

 

 1.Для этого каждый класс придумает себе название, напишет его на обратной 

стороне вашей таблички. За выполненное задание каждый класс получает 1 

жетон, а за быстроту выполнения 2 жетона. Победители будут выявляться в 

старшем звене 7-9 кл, и в среднем звене 4-6 классы. На выполнение каждого 

задания будет отведено время. Итак придумываем название команды, пишем на 

табличке и хором представляем ее. Время на подготовку 2 минуты. 

 

2. А сейчас мы узнаем какими же словами вы называете маму. Сколько букв у 

нас в алфавите? Вот на каждую букву вы должны придумать нежные слова. 

Каждый класс выбирает себе буквы сам. 

 

3. Как часто у мам что- нибудь болит, но мама никогда не жалуется вам. Но 

если ты действительно любящий сын или дочь, то ты всегда поймешь, что же 

болит у мамы. Ну а для этого вы хотя бы должны знать органы, которые есть у 

каждого человека. Каждой команде я даю название органа, а вы должны 

прикрепить его туда. где он находится. А мамой у нас сегодня будет …… 

 

4. Готовясь к празднику Дню матери, каждый ребенок хочет подарить своей 

маме подарок. Задача командам придумать подарок маме и изобразить его так, 

чтобы все узнали. Время для подготовки 3 минуты. 

 

5. У наших мам разные имена, и есть даже такие , которые редко встречаются. 

Есть ли у кого мама с редким именем? Вот вам следующее задание составить из 

букв имя мамы. Кто готов поднимайте руку. 

 

6. Что только не приходится нашей маме делать по дому, какие только 

хозяйственные предметы у нее не побывают в руках. Все эти предметы я 

собрала в чудесный мешочек. Каждая команда на ощупь выбирает один 

предмет, называет его и говорит, где мама этот предмет использует. 

 

7. Как вы думаете, переживает ли мама за ваши неудачи в школе? А как часто 

некоторые огорчают своих мам. Какое бы блюдо мама приготовила для 

двоечника, неряхи, драчуна, мы сейчас узнаем. Я вам раздаю названия блюда, 

ваша задача придумать из чего бы мама его приготовила. 

 



 

8.И последний конкурс самый ответственный. Ребята 6б кл. в своем 

выступлении отметили, что педагоги который с вами работают тоже мамы. 

Ваша задача написать поздравление своему воспитателю или учителю и 

поздравить их с Днем матери. 

 

Подведение итогов.  

 

Награждение. 

 
 

 


