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  Внеклассное мероприятие для младших школьников.   

  «Мы будем вечно прославлять ту женщину, чьё имя Мать» 

«Сердце матери – это вселенская бездна любви, заботы и всепрощения».  

                                                                                                               Леонид Сухоруков 

Автор: Казакевич Т. В., учитель начальных классов. 

 

Описание работы: материал будет интересен учителям начальных классов и 

организаторам внеклассной работы для проведения праздника "День Матери". 

Содержит тексты стихов, частушек, песен, сценок, конкурсов, игр для разучивания с 

учащимися.  

Форма проведения мероприятия: праздник. 

 

Возраст: учащиеся 1 - 4 классов. 

 

Место проведения: актовый зал. 

Цель:  

- учить детей выражать свои чувства к маме;  

- укреплять понимание значимости семьи и роли матери – хозяйки, заступницы, 

хранительницы семейного очага; 

- способствовать созданию тёплого нравственного климата между матерями и 

детьми. 

Задачи: 

Образовательные: 

- Способствовать укреплению взаимоотношений между родителями и детьми. 

Развивающие:  

- Развивать познавательную мотивацию, наблюдательность, желание быть достойным 

сыном (дочерью) своих родителей. Развивать чувство долга и ответственности за 

свои поступки;  

- развивать и демонстрировать творческие способности учащихся, чувства 

уверенности в себе; содействовать формированию детского коллектива. 

Воспитательные:  

- воспитывать доброе, чуткое отношение к женщине - Матери, чувство благодарности 

за её заботу и любовь;  

- способствовать проявлению положительных эмоций, внимания к маме. 

Планируемые достижения учащихся: 

предметные: поддержать авторитет родителей в глазах детей путем традиционных 

семейных праздников, одним из которых является День матери; учащиеся осознают 

ценность семьи;                                                                                                                      

расширят информацию о своих мамах и бабушках. 

метопредметные: дети научатся проявлять заботу и уважение ко всем членам 

семьи. 

личностные: улучшение взаимоотношений в семье между разными поколениями, 

через совместную деятельность и трогательную, душевную праздничную 

атмосферу, созданную на празднике. 

Предварительная работа:  

 тематические выставки работ; 

 написание сценария, сочинений посвященных мамам, бабушкам; 



 проведение классных часов, встреч с родителями; 

 украшение актового зала; 

 праздничный концерт. 

Оборудование: 

мультимедийный проектор, ноутбук, мультимедийная презентация, пригласительные 

билеты, шары. 

 

 

Ход праздника. 

1.Вступительная часть. 

Звучит лирическая музыка. 

Учитель: 

Воспеваю то, что вечно ново, 

И хотя совсем не гимн пою, 

Но в душе родившееся слово 

Обретает музыку свою. 

Слово это – зов и заклинанье, 

Это - искра первого сознанья. 

Первая улыбка малыша. 

Слово это сроду не обманет, 

В нём сокрыто жизни существо, 

В нём – исток всего. Ему конца нет. 

Я произношу его: 

МАМА!                (Р.Гамзатов) 

- Добрый день, дорогие мамы, бабушки, здравствуйте, милые женщины! Разрешите 

поздравить вас с нежным семейным праздником, Днём Матери! Нам бы очень 

хотелось, чтобы сегодняшняя встреча доставила вам радость, оторвав хоть ненадолго 

от повседневных хлопот, чтобы вы почувствовали, как любят вас дети, как дорого им 

ваше внимание. С праздником! 

2.Основная часть. 

Выходят двое детей и рассказывают притчу. 

 

(На фоне музыки Аве Мария презентация) 

Ребенок: 

Накануне своего рождения ребенок спросил у Бога: «Это правда, говорят, завтра меня 

отправят на Землю? Как же я там буду жить? Ведь я мал и беззащитен. 

 

Бог: «Не бойся, я подарю тебе ангела, который позаботится о тебе и будет тебя 

ждать». 



 

Ребенок: 

«Здесь, на небесах я пою и смеюсь. А там, на земле этого мне будет достаточно для 

счастья?» 

 

Бог: 

«Не волнуйся, твой земной ангел будет улыбаться тебе, петь для тебя. Ты 

почувствуешь всю его любовь и будешь счастлив». 

 

Ребенок: 

«Но кто на Земле защитит меня?» 

Бог: 

«Твой земной ангел защитит тебя даже ценою собственной жизни». 

Ребенок: 

« Скажи, а как зовут моего ангела?» 

Бог: 

«Его имя не имеет значения, ты просто будешь называть его МАМА» 

Ведущая (за «кулисами»)  

Ангелочки на мир сверху смотрели.  

Ангелы в лице детей,  

Выбирали матерей.  

Выходят дети в костюмах «ангелочков» 

1 ангелочек:  

Скоро мне на свет являться!  

Надо мне определяться.  

Мама будет у меня,  

Словно ясная заря.  

 

2 ангелочек:  

Мама будет у меня,  

Как вода ключа чиста,  

Как пушистый снег нежна,  

Тёплой, словно дождь весной,  

Самой милой и родной.  

 

3 ангелочек:  

Я, такую - же хочу,  

С вами тоже полечу!  

Маму я найду свою.  

Крепко, крепко обниму.  

4 ангелочек:  

Детство — золотая пора. 

Как чудесно знать, что со мной 

Мама — словно добрый ангел. 

Друг мой самый лучший и родной. 

 



1 ангелочек: Вот, смотри, как много здесь мам, давайте выберем себе маму!  

Ангелочки  идут к своим мамам, каждый садится на колени к своей маме.  

1 ангелочек:  

Маму я хочу вот эту!  

В целом мире, знаю, нет,  

Веселей, нежней, добрей,  

Краше мамочки моей.  

 

2 ангелочек:  

Лучше моей мамочки,  

Нет на белом свете.  

Очень маму я люблю  

Счастье ей всегда дарю.  

3 ангелочек:  

Когда я вижу маму,  

Хочу поцеловать.  

Хочу обнять так крепко,  

Чтоб нежность перенять.  

4 ангелочек:  

Дорогая мамочка, мамуля 

Милый, дорогой, мой человек, 

Люблю тебя  крепко и целую, 

Будь счастливой весь свой век. 

Целуют мам. Исполняется танец ангелов. 

Ведущий: - В поэзии и музыке есть одна святая страница, дорогая и близкая любому 

сердцу, любой душе, стихи и песни о маме. (Дети выходят по одному и читают 

строки из стихотворений о маме). 

Дети читают слова: 

1.Перед тобой, моя родная, 

Всю жизнь мы в неоплаченном долгу. 

И не сказать тебе об  этом 

Сейчас я, мама, не могу. 

2.Любви твоей нам не измерить, 

Добра не взвесить никогда, 

Не сосчитать всех слов хороших, 

Которые находишь ты всегда. 

3.Не хватит всех богатств на свете,  

Чтоб рассчитались мы с тобой, 

Всего вернуть не могут дети – 

Взамен любви твоей большой… 

 

Ведущий: - Мама, мамочка. Какое тёплое, магическое слово, которым называют 

человека самого близкого, самого дорогого, единственного. 

Ученики читают слова: 



1.Кто может быть дороже мамы?! 

Кто свет и радость нам несёт?! 

Когда больны мы и упрямы, 

Кто пожалеет и спасёт?! 

 

2.Кто пустит по ветру невзгоды, 

Развеет страхи, грусть и стыд?! 

Кто скрасит серость непогоды, 

Стушует тяжкий груз обид?! 

 

3.Следит за домом и бюджетом, 

Уютом, модой, чистотой 

Лихой зимой и жарким летом, 

Легко справляясь с суетой?! 

 

4.Украсит будни вечерами, 

А к празднику накроет стол! 

Спасибо беспокойной маме, 

Никто ни голоден, ни гол. 

 

5. Непринуждённо улыбаясь, 

Заварит утром свежий чай. 

Авоськой тяжкой надрываясь, 

Спешит домой в январь и май. 

 

6. Ответственна её работа,  

Быть мамой – это сложный труд! 

Ежесекундная забота - 

Её все помнят, любят, ждут. 

 

7. Полна раздумий жизнь у мамы, 

Хозяйки дома и семьи, 

И потому все мамы – правы! 

А виноваты всюду – МЫ! 

 

8.Нам мамы многое прощают, 

Не обижаясь, не браня. 

Лишь терпеливо объясняют, 

Не осуждая, не виня. 

 

9.Где столько силы и терпенья 

Берут все мамы на земле?! 

Чтоб скрыть тревоги и волненья 

И счастье дать тебе и мне! 

 

10.О, как прекрасно это слово – мама! 

Всё на земле от материнских рук. 



Она нас непослушных и упрямых, 

Добру учила – высшей из наук. 

 

11.Спасибо, мамочка, за нежность, 

Твою святую доброту! 

Любви вселенскую безбрежность, 

Терпенье, такт и простоту! 

 

12.Ты дорога мне, ты – бесценна! 

Поймёшь, поможешь и простишь… 

Твоя улыбка – драгоценна, 

Ты, улыбнувшись, исцелишь! 

 

13.Знай, мама, ты необходима! 

Нужна мне каждый миг и час! 

Ты – обожаема, любима, 

Потом, недавно и сейчас! 

 

14.Пусть слабость женская вернётся, 

Пусть с хрупких плеч исчезнет груз. 

Любовь к ней снова прикоснётся, 

Неся для мамы жизни вкус! 

 

15.Поможем маме быть красивой, 

Весёлой, доброй, молодой! 

Довольной жизнью и счастливой, 

Беспечной, искренней, родной! 

 

- Улыбайтесь чаще, наши любимые мамы. Вы – наши солнышки! Это вы согреваете 

нас своей любовью. Это вы отдаёте нам тепло своего сердца. А сегодня мы хотим 

согреть вас, передать вам своё тепло и нежность. И все эти самые добрые слова для 

вас. 

 

Дети исполнят песню «Мамочка лучше всех на свете» на мотив мелодии песни 

«Маленькая страна» 

  

1.Мамочка лучше всех на свете 

Мамочку любим мы! 

Мамочке все улыбки наши, 

Лучшие в мире сны. 

Мама всегда в делах домашних - 

Много у нее забот. 

Знаем, что очень сильно мама 

К вечеру устает. 

Припев: 

Мамы роднее нет, 

Мамы роднее нет. 



В чем же любимой мамы нашей 

Молодости секрет? 

 

2.Вырастим мы своих детишек 

И через много лет 

Тоже узнаем самый главный 

Мамин большой секрет. 

Только любовь большая маме 

Стариться не дает. 

Пусть же она родная наша 

Долго еще живет! 

Припев: 

Мамы роднее нет, 

Мамы роднее нет. 

В чем же любимой мамы нашей 

Молодости секрет? 

 

Учитель: - С годами, став взрослее, в чувствах строже, 

Вдруг сердцем начинаешь понимать. 

Нет человека ближе и дороже, 

Чем женщина, которой имя – МАТЬ. 

Она с тобой и в радости, и в горе, 

Она с тобой, пускай далёко ты. 

И сколько же в её таится взоре –  

Сердечной, материнской теплоты. 

Спешите к ней сквозь годы и разлуки, 

Чтобы её утешить и обнять. 

С благоговением целуйте руки 

Той женщине, которой имя – МАТЬ! 

 

Ведущий: - Первое слово, которое произносит человек «Мама». Мама – первый 

учитель и друг. Она всегда поймёт и поможет в трудную минуту, защитит оградит от 

бед. Уроки доброты, красоты, и благородства ребёнок получает от матери. 

 

Дети читают стихи. 

В доме добрыми делами занята, 

Ходит по квартире доброта. 

Утро доброе у нас, 

Добрый день, и добрый час, 

Добрый вечер, 

Ночь добра, 

Было доброе вчера. 

И откуда, спросишь ты, в доме столько доброты, 

Что от этой доброты приживаются 

Цветы, 

Рыбки, 

Ёжики, 



Птенцы. 

Я тебе отвечу прямо: 

Это 

Мама, мама, мама! 

 

Ведущий: - Мама! Как ёмко, как прекрасно это слово! Максим Горький писал: «Без 

солнца не цветут цветы, без любви нет счастья, без женщины нет любви, без матери 

нет ни поэта, ни героя.» Сегодня мы хотим дарить минуты радости сидящим в нашем 

зале хрупким и нежным, милым и ласковым мамам. 

 

- А теперь поиграем в игру «Мамочка». Я буду задавать вопросы, а вы хором 

отвечайте: «Мамочка». 

-Кто пришел ко мне с утра? 

Все: Мамочка! 

-Кто сказал « Вставать пора!» 

Все: Мамочка! 

- Кашу кто успел сварить? 

Все: Мамочка! 

- Чаю в чашку мне  налить? 

Все: Мамочка! 

- Кто цветов в саду нарвал? 

Все: Мамочка! 

- Кто меня поцеловал? 

Все: Мамочка! 

- Кто ребячий любит смех? 

Все: Мамочка! 

-  Кто на свете лучше всех? 

Все: Мамочка! 

 

-- А сейчас небольшой 1 конкурс под названием : «Знаю ли я свою маму?»  

Итак, вопросы: 

1) Когда день рождения у мамы? 

2) Любимый цвет? 

3) Любимая песня? 

4) Любимое блюдо? 

5) Любимый певец или певица? 

6) Какой праздник больше всего любит мама? 

7) Любимая телепередача?  

8) Любимое время года? 

9) Верит ли мама снам? 

10) Мамина мечта? 

 

Стихотворение-инсценировка 

1 Я маме своей помогаю: 

В песочнице суп я сварю, 

Я в луже кота постираю… 

Как, мама, тебя я люблю! 



 

2 А я на обоях в прихожей 

Мамули рисую портрет, 

Братишка мне тоже поможет… 

Мамуля, похож или нет? 

 

3 Надену я мамино платье, 

Лишь только обрежу длину, 

Всем сразу вдруг станет понятно: 

Люблю я лишь маму одну! 

 

4 А я ей подарок готовлю- 

На папином новом авто 

Царапаю: «Маме – с любовью! 

Тебя не заменит никто!» 

 

5 А я твою новую шапку 

В зайчонка тотчас превращу: 

Пришью ему уши и лапки… 

Подарок я сделать хочу! 

 

6 А я вот подрался с Данилом – 

Под глазом огромный синяк. 

Сказал, что его мама лучше, 

Я с ним не согласен никак! 

 

7 Я мамины туфли помою, 

Кораблики в ванной пущу. 

И мама придет, и увидит, 

Что я ее очень люблю! 

 

8 Я мяч на губную помаду 

У Кати – соседки сменял. 

И мамочка будет в восторге, 

И скажет: «Вот сын у меня!» 

 

9 Не будем мы спорить напрасно, 

Мы мамочкам скажем своим, 

Что дети их просто прекрасны…  

ВМЕСТЕ: Ведь мы никогда не шалим! 

Танец. 

 

- Жена, мать – весёлое ласковое солнце на небосклоне домашнего общежития, это 

источник ласки, сострадания и уюта. Все вы, уважаемые мамы, ежедневно 

выполняете роль большой хозяйки маленького государства. Выи педагог, и психолог, 

и экономист, и дипломат, и лекарь, и пекарь, актриса и драматург, и режиссёр 

семейных сцен, руководитель и подчинённый одновременно. 



 

Ты – мама. Это много или мало? 

Ты – мама. Это счастье или крест? 

И невозможно всё начать сначала, 

Ты молишься теперь за то, что есть: 

За плач ночной, за молоко, пелёнки, 

За первый шаг, за первые слова. 

За всех детей. За каждого ребёнка. 

Ты – мама! И поэтому права! 

Ты – целый мир. Ты - жизни возрожденье. 

И ты весь свет хотела бы обнять. 

Ты – мама. Мама! Это наслажденье 

Никто не в силах у тебя отнять! 

 

 Конкурс "Нежность": каждый ребенок называет слово-признак своей мамы (какая она?) 

Разыгрывается сценка: "Что за дети нынче, право?" 

Мальчик  

- Я вот думаю, гадаю, 

Для чего детей рождают? 

Так, ребята, вы не против? 

Взвесим - ка все за и против! 

 

Девочка - А зачем тебе всё это? 

 

Мальчик  

- Для конкретного ответа! 

К взрослой жизни подготовка... 

 

Девочка - Ты придумал это ловко! 

 

Мальчик  

- Да за маму мне обидно, 

От проблем житья не видно. 

 

Девочка  

Да...от нас проблем немало... 

Не простая должность - мама. 

 

 

 

Мальчик 

Как бы было легче ей 

Без таких, как мы, детей, 

 

Девочка  

- Фу! Какая ерунда! 

Скучно будет ей тогда! 



Да и в старости компот 

Кто в стакане принесёт? 

Вот представь себе теперь 

Маму вовсе без детей! 

 

Мальчик - Дома - тихо... чистота... Красота! 

 

Девочка  

- И пустота! Дом уютный, но пустой! 

Без детей он не живой! 

 

Мальчик  

- Но зато, скажу я прямо, славно отдыхает мама. 

Не придётся ей опять, все уроки проверять, 

За детей решать задачки, сочинение писать, 

За различные проделки то ругать, то наказать, 

Кухня, ужин, постирушки, снова собирать игрушки. 

Не жалея нервных клеток, загонять в постели деток! 

 

Девочка  

- И услышать, засыпая,.. 

Ты красивая такая, 

Честно-честно говорю, 

Мам, я так тебя люблю!... 

 

Мальчик  

- Да... гм-гм... звучит красиво... 

А такая перспектива? 

Только вырастил детей... 

Выдал замуж поскорей... 

Отдохнуть теперь хотите? 

Вот вам внуки! Получите! 

 

Девочка  

- Ну и что? Опять играйся. 

На бабулю откликайся, 

Сели, встали, побежали, 

Вновь игрушки все собрали, 

Тренировка у плиты, 

Воз домашней суеты. 

 

Мальчик - Да зачем им жизнь такая? 

 

Девочка  

- Аэробика сплошная! 

Торопись, чтоб всё успеть. 

Даже некогда стареть. 

Мальчик  

- Нет! Я, всё же, сомневаюсь, столько нервов и забот!  

Я всё больше убеждаюсь: Дети - хлопотный народ.  



Надо долго их растить, и воспитывать, учить,  

По ночам не досыпать, день и ночь переживать,  

Заболели - полечить, провинились - отлупить,  

И в учёбе помогать, и кормить, и наряжать... 

 

Девочка - Трудность в чём? Не понимаю! Я же кукол наряжаю! 

 

Мальчик - Ну, сравнила! Во - даёт! 

 

Девочка  

- Дети - хлопотный народ! 

Но зато для мамы 

Всех важней, скажу я прямо. 

Мамам - в детях продолженье. 

И почёт и уваженье! 

И огромная любовь, 

 

Мальчик - И забота вновь и вновь... 

 

Девочка  

- Так, мой друг, спокойствие! Заботы - в удовольствие! 

Пока деток воспитаешь, ни на миг не заскучаешь. 

 

Мальчик - Да - а - а, добился я ответа - смысл жизни видно в этом. 

 

Девочка - Смысл жизни видно в том, чтоб детишек полный дом! 

 Каждой маме - по ребёнку! 

Все - Ну, а лучше сразу два! 

Девочка - Чтоб у мамочки от скуки не болела голова! 

 

Частушки. 

 

1.Мы и пишем, и читаем, 

И частушки сочиняем, 

И на празднике всех мам 

Мы ещё и спляшем вам! 

 

2.Кто сказал - частушки вроде, 

В наши дни уже не в моде? 

Только дело разве в моде,  

Если любят их в народе? 

 

3.Мама пишет сочинение 

И решает уравнение. 

Получается, что «5» 

Будем вместе получать. 

 

4.Мама спрашивает Васю: 

- Чем ты, Вася, занят в классе? 



Он задумался слегка 

И ответил: - Жду звонка! 

 

5.Чтобы маму на работу  

Злой будильник не будил, 

Я ему сегодня ночью 

Три детали отвентил! 

 

6.У меня сестрёнка – чудо! 

Лихо моет всю посуду. 

Я её тоже помогаю – 

Я осколки собираю! 

 

7.Ой, спасибо тебе, мама,  

Что такого родила: 

Озорного, боевого 

И Ванюшей назвала! 

 

8.Мы частушки петь кончаем 

И даём такой совет: 

Помогайте больше мамам 

Проживут они 100 лет! 

 

- А сейчас дети давайте поиграем 2 конкурс «Коллективный портрет».  

Мы сегодня будем рисовать самую красивую маму.  

 

Мы разделим ребят на две команды и выстроим в колонны.  

Для конкурса потребуется: 2 листа, 2 маркера.1-й бежит и рисует голову, глаз, нос, 

2-й - волосы, второй глаз рот, 

3-й - туловище, 

4-й - руки, 

5-й - ноги без ступней, 

6-й - обувь, 

7-й - бусы, 

8-й - сумочку. 

Какая команда быстрее, та и побеждает. 

-Посмотрите какие замечательные портреты мамы получились.  

Учитель. Молодцы!  

 

Сценка. 

 В: Ребята подготовили сценки, в которых вы увидите знакомые ситуации и, 

возможно, улыбнётесь этому. 

1.Сюжет сценки. Утром мама пытается разбудить сына, которому пора отправляться 

в школу.  

Мама:  

- Вставай, сынок, ты опять опоздаешь в школу к началу занятий!  



Сын:  

- Не хочу! Петров всегда со мной дерется!  

Мама:  

- Ну, сынок, так нельзя, пора вставать, а то опоздаешь в школу к началу занятий!  

Сын:  

- Ну ее, эту школу! Иванов в меня тряпкой кидается!  

Мама:  

- Давай, сынок, вставай, ты снова опоздаешь в школу!  

Сын:  

- Не пойду! Сидоров из рогатки в меня стреляет!  

Мама:  

- Сынок, ты должен ходить в школу, ты же все-таки директор!  

 

2 сценка. 

.Сын: Я сейчас с мамой в день праздника буду стихами разговаривать.  

Входит мама с тяжёлыми сумками.  

Сын: Мне даже слов не подыскать,  

Ну как ты можешь, мама,  

В кошёлках тяжести таскать  

По десять килограммов?  

Смотрю, опять пришла чуть свет  

Ты из универсама…  

Мама: Так что же делать? Дай совет?  

Сын: Сходи два раза, мама! 

3сценка 

 «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 2-й: Примолкла мама, и сынок 

В тетради вывел фразу. 

Витя: «Для мамы что-нибудь купить – 

Всегда бегу я сразу…» 

Ведущий 2-й: 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!.. 

Песня. 

Конкурс «Помощники»: Выбрать продукты для приготовления каши.

Мама надумала кашу сварить, чтобы 

деток накормить. 

На рынок пошла 

И вот что взяла: 

Парное молоко? -Да! 

Куриное яйцо? –Нет! 

Крупа манная? -Да! 

Капуста кочанная? –Нет! 



Соленый огурец? –Нет! 

Мясной холодец? –Нет! 

Сахар да соль? –Да! 

Белая фасоль? –Нет! 

Масло топленое? –Да! 

Рыбка соленая? –Нет! 

Лавровый лист? –Нет! 

Китайский рис? –Да! 

Чернослив да изюм? –Да! 

Шоколадный лукум? –Нет! 

Перец болгарский? –Нет! 

Соус татарский? –Нет! 

Клубничное варенье? –Да! 

Бисквитное печенье? – Нет!



-Да, славненькая кашка получилась! 

Песня: «Мама-почемучка» 

Слова и музыка Сергея Ярушина 

1.Нынче снова будет взбучка, 

А причина здесь одна: 

Просто мама – почемучка, 

Хоть и взрослая она. 

За минуту сто вопросов, 

Мне за мамой не успеть! 

Задавать вопросы просто,  

Задавать вопросы просто,  

Задавать вопросы просто, 

А попробуй-ка ответь! 

 

Припев. Прихожу из школы - здрасьте! 

Начинается опять! 

Почему запачкан бантик?  

Почему оторван хлястик? 

Я не знаю, что сказать. 

Почему промокли ноги? 

Как в карман попали гвозди? 

Ну а мне откуда знать? 

 

2.Ну скажите, в самом деле, 

Кто б из вас ответить смог, 

Почему в моем портфеле  



Оказался вдруг щенок? 

Он случайно мне попался, 

Весь от холода дрожал, 

Он, наверно, потерялся 

И за мною увязался, 

А в портфеле отсыпался, 

Все тетрадки мне помял! 

Припев. 

 

3.Нынче снова будет драма 

И нарушится покой. 

Ох, беда мне с этой мамой! 

Что мне делать с этой мамой? 

Что мне делать с этой мамой, 

С непонятливой такой? 

 

Припев. 

Ведущий: - Мама – это огромное окно в мир. Оно помогает малышу 

понять красоту леса и неба. Луны и Солнца, облаков и звёзд… 

мамины уроки – на всю жизнь. 

-Сынок, проснись, выпал первый снег! 

- Доченька, посмотри, расцвёл подснежник! 

Жизнь каждого из нас в детстве складывается из маленьких, порой 

незаметных крупинок маминой нежности и заботы. 

- Мама наполняет жизнь каждого из нас духовной силой, помогая 

постичь вечные ценности. У мамы самое доброе и ласковое сердце, 

самые ласковые и нежные руки на свете. 

- Любовь матери к своим детям – самое святое чувство в мире. 



Ученик: - Ночью темной мне светло, 

В день морозный мне тепло, 

Если мама рядом 

Смотрит нежным взглядом. 

Солнца ярче для меня – (ВСЕ) – МАМА! 

Мир и счастье для меня – (ВСЕ) – МАМА! 

Шум ветвей, цветы полей – (ВСЕ) – МАМА! 

Зов летящих журавлей – (ВСЕ) – МАМА! 

В роднике чиста вода – (ВСЕ) – МАМА! 

В небе яркая звезда – (ВСЕ) – МАМА! 

 

- Каждую секунду в мире рождаются 3 человека, и они тоже вскоре 

смогут произнести слово «мама». С первого дня жизни ребёнка мать 

живёт его дыханием, его слезами и улыбками. Любовь матери также 

естественна, как цветение сирени, как первый весенний дождь. 

Солнце согревает землю и всё живое, а её любовь согревает жизнь 

малыша. 

                                    Выходят мамы и читают стихотворения. 

1 мама: 

Что такое счастье? Таким простым вопросом, 

Пожалуй, задавался не один философ.  

А на самом деле счастье – это просто! 

Начинается оно с полуметра роста.  

Это распашонки. Пинетки и слюнявчик, 

Новенький описанный мамин сарафанчик. 

Рваные колготки, сбитые коленки, 

Это разрисованные в коридоре стенки… 

Счастье – это мягкие теплые ладошки, 

За диваном фантики, на диване крошки, 

Это целый ворох сломанных игрушек, 

Это постоянный грохот погремушек… 

Счастье – это пяточки босиком по полу… 

Градусник под мышкой, слезы и уколы… 

Ссадины и раны. Синяки на лбу, 

Это постоянное «Что» да «Почему?»… 

Счастье – это санки. Снеговик и горка… 

Маленькая свечка на огромном торте, 

Это бесконечное «Почитай мне сказку», 

Это ежедневные Хрюша со Степашкой… 



Это теплый носик из-под одеяла… 

Что такое счастье? Каждый вам ответит; 

Оно есть у всякого,  у кого есть дети! 

2 мама: 

Теперь я знаю точно, что такое счастье! 

Мне кажется, что я всегда тебя ждала... 

Как гляну на тебя - забуду все ненастья! 

Ты ангелочек мой, роднулечка, моя! 

А как приятно, Боже, простое слово "мама", 

И эти чувства сложно словами передать... 

А дня с тобою нам всегда бывает мало, 

Мы можем бесконечно смеяться и играть... 

Всю с ног до головы тебя я расцелую: 

Все  пальчики твои  и каждую кудряшку... 

Как все меня ругают, что я тебя балую, 

Но не могу не баловать  такую я кукляшку! 

Тебя послал мне Бог, чтоб всё я поняла: 

Зачем мне жизнь дана и море испытаний... 

Безумно благодарна я небу за тебя 

Ты самое заветное из всех моих желаний!  

3 мама: 
Берегите своих детей, 

Их за шалости не ругайте. 

Зло своих неудачных дней, 

Никогда на них не срывайте. 

Не сердитесь на них всерьез, 

Даже если они провинились, 

Ничего нет дороже слез, 

Что с ресничек родных скатились. 

Если валит усталость с ног, 

Совладать,  с нею нет уж мочи. 

Ну, а к Вам подойдет сынок, 

Или руки протянет дочка. 

Обнимите покрепче их, 

Детской ласкою дорожите, 

Это счастье - короткий миг, 

Быть счастливыми поспешите. 

Ведь растают как снег весной, 

Промелькнут дни златые эти, 

И покинут очаг родной 

Повзрослевшие Ваши дети. 



 

Ведущий: - Почти у каждого из вас есть бабушка, а у кого – то даже 

не одна. Бабушки – это тоже мамы папины и мамины. У каждого 

человека воспоминания детства связаны с бабушкой, с её заботой и 

добротой. 

- Красоту уносят годы, доброту не унесут… Эти слова мы с любовью 

посвящаем нашим бабушкам. Бабулечка, бабусечка и просто ба…Так 

ласково называем мы нашего доброго друга, заступницу, 

воспитательницу, сказочницу, кулинарку, хранительницу домашнего 

очага – бабушку.  

Дети читают стихи. 

Казалось бы - простое слово БАБУШКА! 

Но как оно особенно звучит! 

В нём - лучик солнца и гора оладушек, 

В нём сказка детства ласково журчит! 

В нём - чуткое внимание и нежность, 

Улыбки свет, тепло любимых рук! 

Бегут года, но всё же, как и прежде, 

Ты, БАБУШКА, мой самый верный друг! 

Спасибо за терпенье и заботу! 

Здоровья тебе, милая моя! 

На долгие и радостные годы 

Большого СЧАСТЬЯ пожелаю я!  

Пускай святые Небеса 

Тебя, родная, охраняют, 

И пусть седые волоса 

Не старят вовсе, – украшают… 

С тобою просто и легко, 

Спокойно очень, безмятежно, 

В душе моей ты глубоко, 

Тебя люблю я очень нежно. 

И ты, прошу, позволь сейчас 

Тебя расцеловать скорее, 

С тобой совместный каждый час 

Меня лишь делает сильнее. 

Ты даришь веру и добро 

Своим терпеньем и участьем, 

Твоя улыбка – серебро, 

Она наполнит душу счастьем! 



 

 

Диалог 2-х ребят. 

– Я знаю бабушку одну, 

   Ту, что, гуляя поутру, 

   «Сэнькью, плиз, хау ду ю ду!» 

   Повторяет на ходу. 

 

– Может, бабушка туристка? 

   Но почему тогда одна? 

   Может, это англичанка 

   И в Москве гостит она? 

   Или, может, эта дама 

   Из Лос-Анджелиса прямо? 

 

– Нет и нет – не угадали! 

   Дама эта – баба Валя! 

   И живет она во-о-о-он там, 

   Гуляет в сквере по утрам, 

   По магазинам с сумкой ходит, 

   Стирает, варит и печет, 

   Ну, а для тех, кому взгрустнулось, 

   Словечко доброе найдет. 

 

– Но почему она тогда 

   Твердит английские слова: 

   «Сэнькью», «ха уду ю ду» и «плиз», 

  А еще «гудбай» и «мисс»? 

 

– Просто бабушка она, 

   И все внучки – не одна! – 

   Леся, Инночка и Оля – 

   Учатся в английской школе. 

   Вместе с ними и бабуля 

   Все уроки повторяет, 

   Арифметику и русский 

   И английский изучает. 

 

– Очень мало остается 

   Ей для отдыха минут, 



   Телевизор редко смотрит – 

   Сериалы подождут! 

– Времени не тратит даром – 

   Нужно ей английский знать, 

   Ведь придется очень скоро 

   И французский изучать. 

 

– Да, непросто быть бабулей 

   Образованных детей, 

   Но, конечно, интересней 

   И намного веселей! 

Ведущий: 

Милые бабушки! Вы своей теплотой, любовью и лаской учите своих 

внучат быть добрыми, чуткими людьми. И уроки без бабушки не 

учатся, и сказки без бабушки не такие веселые. И к замечаниям, 

которые вы нам даете, порой следует прислушаться. Послушайте, о 

чем говорят бабушки, сидя на скамеечке. 

Ребенок: 

— На скамейке во дворе 

Бабушки сидят, 

Целый день до вечера, 

О внуках говорят. 

 

1-я бабушка: 

— Молодежь-то, какова? 

А поступки, а слова? 

 

2-я бабушка: 

— Поглядите на их моды. 

Разоделись обормоты! 

Раньше: танцы да кадрили, 

Юбки пышные носили. 

А теперича – не то. 

Брюки – во, (показывает длину) 

А юбки – вот. 

 

1-я бабушка: 

— Ну а танцы-то, а танцы! 

Стали все как иностранцы, 

Как ударятся плясать, 

Ногу об ногу чесать! 

Их трясет, как в лихорадке, 



Поглядеть – так стыд и срам! 

Мы так с вами не плясали, 

Мы фигуры изучали, 

И ходили по балам! 

 

Ребенок: 

— Хватит, бабушки, ворчать, 

Молодежь все обсуждать. 

Были тоже вы такими: 

Молодыми, озорными. 

— Любили  тоже танцевать, 

Только что-то бабушки стала уставать. 

В сторону, бабулечки, но-шпу, панадол. 

Лучшее лекарство –  восточные танцы и рок-н-ролл! 

 

1 бабушка: 

Восточные танцы всех вас покорили. 

Не будем вас долго мы утомлять, 

 

Танец «Восточный» хотим увидать. 

 

Бабушки встали и поклонились. 

 

 

Восточный танец. 

 

1.Бабуля, как же много значит, 

Для всей семьи твое тепло! 

Не представляю жизнь иначе, 

Все рассказать – не хватит слов! 

Тебе желаю я в День мамы 

Чудес, подаренных судьбой 

Будь радостной, счастливой самой, 

И бесконечно молодой! 

 

2.С бабушкой моей вдвоём 

Очень дружно мы живём! 

Вместе ходим мы гулять, 

Вместе мы ложимся спать, 

Правда, правда! Врать не буду! 

Мы не любим унывать, 



Будет бабушка мне хлопать, 

Ну. А я – кружиться, топать! 

Не капризничать стараюсь, 

Слёз не лью. А улыбаюсь –  

С ней большие мы друзья,  

Потому что мы – семья! 

 

Ведущий: - А теперь уступим месте шутке — 

Без нее никак нам не прожить, 

С нею лучше в трудную минуту, 

Отчего же нам не пошутить..   

А сейчас шуточное предсказание судьбы. 

Мамам раздаются конверты с предметами: 

пуговка – вы купите себе что-то красивое из одежды; 

конфета – ожидает сладкая-пресладкая жизнь; 

копейка – будете очень денежным человеком; 

лавровый лист – большие успехи в работе; 

нитка – дальняя дорога в дальние края; 

улыбка – предстоит вглядеться в зеркало и оно вам подскажет, что 

улыбка вам очень идёт; 

бабочка – в этом году вам повезёт, Вы будете порхать на крыльях успеха 

по жизни; 

сердце – любовь; 

ключ – новая квартира; 

книга – новые поступления на сберкнижку.  

 

Под цыганские напевы выходит цыганка 

Цыганка:  

Вай-вай, какая теплая компания! Примите и меня в свое приятное 

общество.  
 

Не зря назвали меня магистр. Я умею предсказывать будущее. Я знаю 

судьбу всех гостей этого зала. Все расскажу, что есть, что было, что 

будет, чего опасаться надо, каких даров ждать от судьбы...  

Веришь - нет, умею угадывать мысли на расстоянии. Всю правду 

скажу, кто и что думает...   (Походит к одному мальчику)  

Вот этот молодой человек, пригожий да красивый, думает о том, как 

бы с урока на футбол удрать, да чтобы придумать, чтоб от родителей 

не попало. 



 (Подходит к другому мальчику).  

- тебя наградят Нобелевской премией; 

- сочинения, написанные тобой в школе, будут переизданы 

многочисленным тиражом; 

- тобой будет открыт «Закон притяжения к школе». 

Подходит к девочкам. Посмотрим, что в будущем ожидает наших 

ясноглазых красавиц. 

- займешь первое место в чемпионате по поеданию конфет за 60 

секунд; 

- в твою честь будет назван сорт конфет; 

- свою первую заработную плату ты получишь конфетами. 

подходит к другой девочке: 

- ты будешь знаменитым дизайнером одежды; 

- ты изготовишь пуговицы, которые невозможно будет оторвать; 

- ты придумаешь такие пуговицы, которые будут пришиваться сами. 

 

Подходит к мамам: 

1. 

Ждет тебя  немало происшествий 

И интересных путешествий — 

На курсы, в отпуск, за границу — 

Куда судьба распорядится! 

2. 

Тебе предстоит и впредь 

Работой творческой гореть. 

Учить уроки, танцевать и петь. 

Но крылья ты не обожги, 

Свое здоровье береги! 

А ты, дорогая,  вся в заботах, 

От темна и дотемна. 

 Каждодневная работа, 

Магазины, беготня. 

3. 

Ах, сериалы! Ох, сериалы! 

Заполнили все телеканалы! 

Их крутят весь день: с утра и до ночи. 

А у тебя все посмотреть – не осталось сил,  нету мочи 

Сериалы ты, конечно, смотри  

Но и еду для семьи тоже вари. 

4. 

В жизни ждут тебя сюрпризы: 

Сто- программный телевизор,  



600-сотый «Мерседес» 

Дом большущий, сад цветущий, 

И других полно чудес 

Ведь скоро побываешь  

На телепередаче " Поле чудес" 

 

Да, мои предсказания  сила!  

Что скажу, то будет так!  
 

 

Учитель: - Дорогие наши мамы! Оставайтесь всегда неповторимыми и 

желанными! 

- Пусть в ваших глазах не гаснут улыбки, и пусть всегда в жизни 

светит вам звезда счастья и любви. 

– Будьте всегда красивыми и любимыми! Пусть ваши дети дарят вам 

силу и счастье! 

 

 

Ведущий: 

В этот замечательный праздник, мне хочется обратиться ко всем 

присутствующим здесь со словами из стихотворения Расула 

Гамзатова: 

Как бы ни манил вас бег событий, 

Как ни влёк бы в свой водоворот,  

Пуще глаза маму берегите 

От обид, от тягот и забот. 

Боль за сыновей сильнее мела 

Выбелила косы добела. 

Если даже сердце очерствело, 

Дайте маме капельку тепла! 

Если стали сердцем вы суровы,  

Будьте, дети, ласковее с ней. 

Берегите мать от злого слова, 

Знайте, дети ранят всех больней! 

Если ваши матери устали, 

Отдохнуть им нужно дать. 

Вам приказ даю, напоминаю: 

Дети, дети, берегите мать! 

 
Учитель:  

По ночам звучал надрывный кашель, 



Старенькая женщина слегла, 

Много лет она в квартире нашей 

Одиноко в комнате жила, 

Письма были, только очень редко 

И тогда не замечая нас, 

Всё ходила и шептала: 

-Детки, вам ко мне собраться бы хоть раз. 

Ваша мать согнулась, поседела 

Что поделать старость подошла, 

Как бы хорошо мы посидели 

Рядышком у нашего стола. 

Вы под этот стол пешком ходили, 

Вместе песни пели до зари, 

А теперь уехали, уплыли, 

И поди же всех вас собери… 

Заболела мать, и той же ночью 

Телеграф не успевал кричать: 

«Дети, срочно! Только очень срочно: 

Приезжайте – заболела мать!» 

Из Одессы, Таллинна, Игарки, 

Отложив до времени дела 

Дети собрались, да только жалко: 

У постели, а не у стола. 

Гладили морщинистые руки, 

Мягкую серебряную прядь. 



Как же вы позволили разлуке 

Так надолго между вами встать. 

Мать ждала вас в дождь и снегопады, 

В тёмную бессонницу ночей. 

Разве горя дожидаться надо, 

Чтоб приехать к матери своей? 

Неужели только телеграммы 

Вас приводят к скорым поездам? 

Слушайте: все, у кого есть мамы, 

Приезжайте к ним без телеграмм! 

3.Заключительная часть. 

Ведущий: 

Вот и подошёл к концу наш праздник. Я думаю, он понравился вам, 

потому что был посвящён 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! 

 

 

Ученица: 

Люблю тебя, мама, за что, я не знаю, 

Наверно, за то, что живу и мечтаю, 

И радуюсь солнцу, и светлому дню, 

За что тебя я, родная люблю? 

За небо, за ветер, за воздух вокруг. 

Люблю, тебя, мама, 

Ты – лучший мой друг! 

Ведущий: - Пусть ваша доброта принесёт тепло в сердца окружающих 

вас людей. Пусть в вашем сердце всегда звучит музыка любви, 

доброты, счастья, детского смеха! 



Ведь вы – самое прекрасное и дорогое, что есть у каждого человека. 

Все: 

Наши мамы – наша радость, 

Слова нет для нас родней, 

Так примите благодарность 

Вам от любящих детей! 

Учитель: 

Девчонки и мальчишки! 

Давайте вместе с вами 

Спасибо скажем бабушке, 

Спасибо скажем маме. 

Мальчик: 

За песенки и сказки, 

Девочка: 

За хлопоты и ласки, 

Мальчик: 

За вкусные ватрушки, 

Девочка: 

За новые игрушки! 

Учитель: 

 Девчонки и мальчишки! 

Давайте вместе с вами 

Спасибо скажем бабушке, 

Спасибо скажем маме. 

Мальчик: 



За книжки и считалки, 

Девочка: 

За лыжи и скакалки, 

Мальчик: 

За сладкое варенье, 

Девочка: 

За долгое терпенье. 

Все дети говорят хором: «Спасибо!» 
Заключительная песня 

Изгиб гитары желтой ты обнимаешь нежно. 

Струна осколком эха пронзит тугую высь. 

Сегодня праздник мамы мы празднуем с успехом. 

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. 

 

Желаем вам здоровья, и счастья вам желаем! 

Удачи и терпенья! Мамуля, улыбнись! 

И твердо обещаем, что мы не подведем вас. 

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались! 

 

Учитель: 

- Милые женщины, славные женщины! 

Я не желаю судьбы вам иной, 

Будьте красивыми, будьте любимыми, 

Будьте счастливыми все до одной! 

 

Пригласительный билет. 

Мамочка, моя родная мама, Приходи на праздник свой скорей! Место проведенья 

- моя школа, Класс, в котором я учусь теперь. Не забудь, пожалуйста, вот эту 

дату… Время тоже - слышишь - не забудь! Жду тебя, родная моя мама. Помни то, 

что я тебя люблю!  
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