
Сценарий праздника ко Дню Матери  

Цели: 

Воспитывать чувство уважения и любви к близким людям. 

Содействовать развитию способностей каждого ребёнка, формированию детского 

коллектива. 

Вовлекать родителей в проведение классных мероприятий. 

 Воспитание  семейных ценностей,  воспитывать уважительное отношение к мамам, 

желание помочь им. 

Помочь  детям через игру вступить в реальную жизнь, а мамам отвлечься на время от нее; 

создать теплый нравственный климат между матерями и детьми. 

Задачи: 

 Воспитывать любовь и уважение к матери, семье; 

 Формировать культурное поведение в семье; 

 Способствовать творческому самовыражению учащихся. 

 

Оборудование: компьютер, презентация, украшение зала. 

                                     Ход праздника:  

От чистого сердца простыми словами  

Давайте друзья потолкуем о маме.  

Мы любим ее за то, что порою 

Становятся строже в морщинках глаза. 

Но стоит с повинной прийти 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.  

Ведущий1: Дорогие ребята, уважаемые гости! Сегодня самый замечательный праздник, 

самый светлый и радостный – День Матери! 

Ведущий2: Как прекрасно это слово! Мать даёт жизнь своему ребёнку. Мать волнуется и 

печалится, чтобы ребёнок её был здоров, сыт и счастлив. Солнце согревает всё живое, а её 

любовь согревает жизнь малыша. 

 Ведущий 3 Мать – это окно в мир! Она помогает ребёнку понять красоту мира. У мамы 

самое доброе, самое ласковое сердце, самые нежные, самые заботливые руки, которые 

умеют всё. В её сердце никогда не гаснет любовь. 

Сегодня мы хотели бы подарить минуты радости сидящим в нашем зале хрупким и 

нежным, милым и ласковым мамам. 

 

Танец. 6-7 класс ()под музыку «Мамочка моя» 

 

Стихи 5-6 класс 

1.У нас сегодня - день торжественный,  

День радости и красоты,  

Во всей стране он дарит женщинам 

Свои улыбки и цветы!!! 

 

2: Ночью тёмной мне светло,  

 в день морозный мне тепло, 

Если мама рядом смотрит нежным взглядом! 

 

3:Солнце ярче для меня- Мама! 

 Мир и счастье для меня: мама! 



 Шум ветвей, цветы полей: мама! 

 

4. Зов летящих журавлей: мама! 

 В роднике чиста вода: мама! 

В небе яркая звезда: мама! 

 

5:  Мама! Какое хорошее слово! 

Мама всё время быть рядом готова 

В минуту несчастья всегда она рядом, 

Поддержит улыбкой, и словом, и взглядом. 

Разделит надежды, утешит, поймёт. 

По жизни уверенно рядом пойдёт 

 

6:Маме можно без стыда 

Дать медаль: « Герой труда». 

Все дела её не счесть, 

Даже некогда присесть. 

И готовит, и стирает, 

На ночь сказку почитает. 

 

7:А с утра с большой охотой 

Ходит мама на работу. 

А потом- по магазинам 

Нет, без мамы не прожить нам! 

 

8:Мы вас любим очень, очень, очень, 

Бесконечно – это не секрет; 

Впрочем, если говорить короче: 

Вас любимей не было и нет! 

 

И красивей вас не сыщешь тоже, 

И не сыщешь ни за что милей… 

Это мы сказать сердечно можем 

не скрывая радости своей. 

 

Ведущий: Ранним утром поднимаются наши мамы. Надо и домашние дела переделать, и 

на работу не опоздать. У них золотые руки. Заболеете – мамы вас вылечат, загрустите – 

утешат, а если станет страшно – обязательно спасут. 

Мини сценки 5-6 класс 

 

                                     

Шутки на полминутки 
Сценка «Домашнее сочинение». 
Ведущий :Витек склонился над столом 
И сжал виски руками. 
Он сочиненье пишет: 
«Как я помогаю маме». 
То ручку погрызёт Витёк, 
То засопит, угрюмый. 
Названье есть, а дальше что? 
Попробуй-ка, придумай! 
Но тут из кухни мама вдруг 



Негромко сына кличет: 
Мама: Витюнчик, сбегай в магазин. 
Мне соли бы и спичек. 
Витя: Что ты! Ведь я над сочиненьем бьюсь, 
Ещё полно работы! 
Ведущий : Примолкла мама, и сынок 
В тетради вывел фразу. 
Витя: «Для мамы что-нибудь купить – 
Всегда бегу я сразу…» 
Ведущий : Вот приоткрыла мама дверь: 
Мама: Витюня, ты мне нужен. 
Я – в магазин. Почисть пока 
Картошечки на ужин! 
Витя: Ещё чего? 
Мне даже слушать тошно! 
Тут –  сочинение, а ты 
С какой-то там картошкой!!! 
Ведущий : Исчезла мама, а сынок в тетради подытожил: 
Витя: «Я завтрак маме сам варю. Обед и ужин – тоже…» 
(Собирает портфель, убегает со сцены, возвращается, крича:) 
Витя: Пять с плюсом!.. 

 

Ведущий: Мама учит нас быть мудрыми, даёт советы, заботится о нас, оберегает 

 

Ведущий: У мамы самые добрые и ласковые руки. Они всё умеют и везде успевают. 

Любая боль уходит, когда мама нас ласкает своими руками. Эти руки убаюкивали нас в 

детстве. Делая первый шаг, мы держались за мамину руку. 

Стихи 7 класс 

1. Руки мамочки моей – 

 Пара белых лебедей: 

 Так нежны и так красивы, 

 Сколько в них любви и силы! 

 

2. Целый день они летают, 

 Будто устали не знают. 

 В доме наведут уют, 

 Платье новое сошьют, 

 Приласкают, обогреют – 

 Руки мамы всё умеют! 

 

1. Волос мамы золотистый, 

 И у мамы добрый смех. 

 Мамы есть и у министров, 

 Но моя ведь лучше всех! 

 

2. Выдвигаю я идею, 

 Поддержите все меня: 

 В семидневную неделю 

 Выходных для мам три дня! 

Мамой быть просто 

 

1. Мамой очень просто быть, 



 Лишь с утра до ночи 

 Папе надо говорить: 

 «Я устала очень!» 

 

2. Нет, не трудно мамой быть: 

 Раз – готов обед. 

 Ну, посуду взять помыть – 

 Дел ведь больше нет. 

 

3. Между прочим постирать, 

 Сшить чего – нибудь. 

 Если веник в руки взять, 

 Можно отдохнуть. 

 

4. Мне косичку заплести, 

 Книжку почитать. 

 Брата в садик отвести, 

 Папе шарф связать. 

 Я помочь решила ей 

 И скажу вам прямо: 

 Нет работы тяжелей, 

Чем работа мамы. 

 

 

Маму любят все на свете, 

 Мама – лучший друг! 

 Любят мам не только дети, 

 Любят все вокруг! 

 Если что-нибудь случится, 

 Если вдруг беда – 

 Мамочка придет на помощь, 

 Выручит всегда! 

 Мамы много сил, здоровья 

 Отдают всем нам. 

 Значит, правда – нет на свете 

 Лучше наших мам. 

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. 

 К маме стану я поближе – 

 Очень я ее люблю! 

 Жалко, что не слышит 

 Мама песенку мою. 

Песня.. «Мамины глазки» хор 5-9 класс 



Ведущий: Ребята, а ведь мама у нас не только красивая, но и старательная, трудолюбивая. 

Где чаще всего дома мы можем встретить маму?Ребята: на кухне.Ведущий: Сейчас мы и 

узнаем, какие предметы в хозяйстве маме помогают. 

Назовите-ка посуду: 

 Ручка прицепилась к кругу. 

 Блин испечь ей – ерунда 

 Это же ... (сковорода) 

В брюхе у него вода 

 Забурлила от тепла. 

 Как разгневанный начальник, 

 Быстро закипает ... (чайник) 

Это кушанье для всех 

 Мама сварит на обед, 

 И половник тут как тут – 

 Разольет в тарелки … (суп) 

Гладит платья и рубашки, 

 Отутюжит нам кармашки. 

 Он в хозяйстве верный друг – 

 Имя у него ... (утюг) 

Край ее зовут полями, 

 Верх украшен весь цветами. 

 Головной убор-загадка – 

 Есть у мамы нашей ... (шляпка) 

Вот на лампочке колпак 

 Разделяет свет и мрак. 

 По краям его ажур – 

 Это дивный ... (абажур)  

Ведущий: Молодцы, ребята. Хорошо отгадываете загадки-рифмовки 

 Мама! Самое понятное слово на земле. Оно звучит на всех языках мира одинаково нежно. 

У мамы самые ласковые и нежные руки, они все умеют. У мамы самое доброе и чуткое 

сердце. Оно ни к чему не остается равнодушным. И сколько бы ни было человеку лет 5 

или 50, ему всегда нужна мама: 

Частушки  

А какой же праздник без частушек? 

                                  Звучат частушки. 

Всем мамулям в этот день 

 Дарим мы частушки, 

 Чтобы мамочки у нас 

 Были веселушки! 

* * * 

Это слово говорим 

 Каждый раз по двести раз: 

 Мама, дай! Да принеси! 

 Мама, мама, помоги! 

* * * 

Кто нас учит щи варить, 

 Постирать, посуду мыть, 

 Кто прощает все на свете, 

 Это МАМА – знают дети. 

 

Папа мне решил задачу, 

В математике помог, 



Мы потом решали с мамой 

То, что он решить не смог. 

*** 

Закопченную кастрюлю 

Лена чистила песком, 

Два часа в корыте Лену 

Мыла мамочка потом, 

*** 

Маме утром наша Мила 

Две конфеты подарила, 

Подарить едва успела, 

Тут же их сама и съела.     

 

С папой мы пирог печём, 

С ягодкой малинкой. 

Папа в тесте, я в муке 

А  пирог, с начинкой. 

 

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 все, за все, родные, 

Говорим: «Спасибо вам!» 

Ведущий: 
Дорогие женщины! Пусть ваши лица устают только от улыбок, а руки от букетов цветов. 

Пусть ваши дети будут послушны, а мужья внимательны! Пусть ваш домашний очаг 

всегда украшают уют, достаток, любовь. Счастье! 

 
Ведущий : 

Мне хотелось бы в дни осенние, 

Все невзгоды от Вас отвести,  

Кубок солнечного настроения 

Милым женщинам преподнести. 

Чтоб глаза наполнялись радостью, 

Новой свежестью много лет 

И чтоб жизнь у вас ярче радуги 

Полыхала на целый свет. 

Праздник наш уже кончается, 

 Что же нам еще сказать? 

 Разрешите на прощанье – 

 Вам здоровья пожелать! 

 Будьте веселы, здоровы. 

 Всем дарите добрый свет! 

 

            В заключении праздника звучит песня «Вспомни, мама» трио 9 класс 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


