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Цель: воспитание любви, чувства благодарности к матери;  

Задачи: 

 поддержать традиции бережного отношения к женщине; 

 способствовать сплочению классного коллектива и родителей; 

 создать условия для раскрытия творческих способностей учащихся; 

 содействовать  развитию у школьников умений общаться; воспитание любви 

и уважения к матери, чувство благодарности за её заботу и любовь. 

 

                            Ход мероприятия 

Ведущий 1: 

         Добрый день всем собравшимся в этом зале, особенно пришедшим сюда 

мамам. Потому, что, именно мамы-виновницы сегодняшнего нашего праздника 

посвященного Международному дню Матери. 

                     

    Песня «Мама - нет на свете слова мне родней» 

 

Обойди весь мир вокруг, 

Только знай заранее: 

Не найдешь теплее рук 

И нежнее маминых. 

Не найдешь на свете глаз 

Ласковей и строже. 

Мама каждому из нас 

Всех людей дороже. 

Сто путей , дорог вокруг 

Обойди по свету: 

Мама самый лучший друг,  

                                      Лучше мамы - нету!                     (ученик 1) 

Ведущий 2: 
           На белом свете есть слова, которые мы называем святыми. И одно из таких 

святых, теплых, ласковых слов – слово мама, мамочка, мамуля! Слово, которое 

ребенок говорит чаще всего. Слово, при котором взрослый, хмурый человек 

улыбнется. Потому, что это слово несет в себе тепло – тепло материнских рук, 

материнского слова, материнской души. А что для человека ценнее и желаннее, 

чем тепло и свет глаз родного человека? Сегодня в канун этого праздничного дня 

– мы поздравляем всех женщин, которым выпала такая счастливая и нелегкая 

судьба – быть матерью.  С днем матери, вас!  

 

Хором: «Здравствуйте…» 

 

Ведущий 3: 

        В России отмечать День матери стали сравнительно недавно. Хотя не 

возможно поспорить с тем, что этот праздник-праздник вечности: из поколения в 

поколение для каждого человека мама - самый главный человек в жизни. 
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Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества: доброту, любовь 

и заботу. 

 

Ведущий 4: 

         В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября.  На 

основании Указа Президента. В этот день по традиции поздравляют всех мам. 

                      От чистого сердца, простыми словами 

                      Давайте друзья, потолкуем о маме. 

                      Мы любим ее как хорошего друга 

                      За то, что у нас с нею всё сообща, 

                      За то, что когда нам приходится туго 

                      Мы можем всплакнуть у родного плеча. 

                      Мы любим ее и за то, что порою в морщинках глаза. 

                      Но стоит с повинной прийти головою –  

                      Исчезнут морщинки, умчится гроза. 

                      За то, что всегда без утайки и прямо 

                      Мы можем доверить ей сердце свое. 

                      И просто за то, что она – наша мама 

                      Мы крепко и нежно любим ее.              (ученик 2) 

 

Ведущий 4: 

      Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День матери 

занимает особое место. Это праздник , к которому никто не может остаться 

равнодушным. В этот день хочется сказать слова благодарности всем матерям, 

которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. Спасибо вам! И пусть 

каждой из вас почаще говорят теплые слова ваши любимые дети! Пусть на ваших 

лицах светится улыбка и радостные искорки сверкают в глазах, когда мы вместе!  

                  Песня «Мамочка  милая, мамочка моя» 

Ведущий 1: 

      Семья для каждого из нас – самое главное, самое нужное в жизни. 

Ведущий 2: 

       А самый близкий и родной человек в семье , конечно же , мама! 

Ведущий 1: 

       «Мама» - это первое слово, которое произносит малыш 

 

                  Люблю тебя мама, за что, я не знаю. 

                  Наверно, за то, что живу и мечтаю, 

                  И радуюсь солнцу и светлому дню. 

                  За то, что тебя я родная, люблю? 

                  За небо, за ветер, за воздух вокруг. 

                  Люблю тебя мама,  

                  Ты – лучший мой друг.      (ученик 3) 

 

                  Ни усталости не зная,  

                  Ни покоя, каждый час, 
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                  День и ночь родная мама 

                  Все тревожится о нас. 

                  Нас баюкала, кормила, 

                  У кровати пела нам. 

                  Первой нас она учила 

                  Добрым, радостным словам.        (ученик 4) 

 

 

 

Ведущий 3:  
         Каждую секунду в мире рождается три человека, и они тоже вскоре смогут 

произнести слово «мама». 

Ведущий 4:  

         Первый раз, взглянув на своего малыша, она уже знает – он самый лучший, 

самый красивый и самый любимый. 

Ведущий 3:  

          Сколько бы нам ни было лет, мамы будут любить нас так же крепко и 

нежно. 

Ведущий 4:  
          Они будут любить нас столько, сколько будут жить на свете. 

Ведущий 3:  
           Как хочется маме, чтобы их дети приносили хорошие отметки из школы, 

хочется вырастить нас добрыми, честными, послушными и, конечно же, 

здоровыми людьми. 

Ведущий 4: 

           Каждой матери хочется, чтобы ее дети возвращались из дальних дорог 

живыми и здоровыми. 

Ведущий 5: 

           Каждая мать гордится своим ребенком, несмотря на то! И сегодня мы еще 

раз поздравляем наших мам с праздником и желаем им здоровья, молодости, 

душевного спокойствия и заботливого отношения со стороны близких и родных. 

 

Пусть в этот день осенний луч 

Из-за небес раздолья 

Вам принесет от счастья ключ 

Подарит радость и здоровье. 

 

Пусть солнце светит вам всегда, 

И ваша жизнь сто лет пусть длится, 

И в ваши двери черная беда 

Пусть никогда не постучится! 

 

Пусть будет все, как в доброй сказке: 

Удачи, тысячи цветов, 

Здоровье, смех, улыбки, счастье, 
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Дела , достойные стихов!           (ученик 5) 

 

Ведущий 1: 

            Меня всегда удивляло, как это один человек, не покладая рук, постоянно 

заботится о другом, и это никто даже не считает за подвиг. Каждый день наши 

мамы трудятся, ходят на работу, чтобы нам жилось хорошо. Все мы привыкли к 

опеке с их стороны, но ценим ли их труд? Часто ли платим им заботой, старанием 

и добрым отношением? Об этом нам сейчас расскажут самые маленькие 

участники концерта. 

Маме можно без стыда, дать медаль «Герой труда» 

Все дела ее не счесть, даже некогда присесть. 

И готовит и стирает, на ночь сказку почитает 

А с утра с большой охотой ходит мама на работу 

А потом по магазинам                                                        (ученик 6) 

Вместе: Нет без мамы не прожить нам. 

 

Праздник нам устроить рада, ничего не жаль 

Лишь одна за все награда и одна печаль 

Чтоб охотно мы учились, не срамили класс 

Чтобы люди получились честные из нас.                           

Чтобы мы недаром жили  на земле своей 

И еще не позабыли никогда о ней                                     (ученик 7) 

 

Мы простые девчонки, мы простые мальчишки 

Заявляем на целый свет, что дороже чем мама 

Человека нет!                                                                        (ученик 8) 

 

 

 

Ведущий 1: 

          Да женщины воистину удивительные создания. Как они успевают 

справляться с детьми, домашними делами и при этом оставаться 

привлекательными? 

Ведущий 2: 

           Просто женщина – это хранительница домашнего очага. Именно она 

призвана дарить свою любовь и тепло людям, которые ее окружают. А как много 

профессий знают женщины :они и врачи, учителя, продавцы. А какими ещё 

профессиями овладели наши мамы об этом расскажут их дети. 

 

Сценка  «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны…» 

Ведущий 1: 

           Жизнь не всегда веселая штука 

           Женщины нервничают, грустят, устают 

           И задача настоящих мужчин 

           Развеселить их, 
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           А настоящих мужчин у нас хватает! 

  

                   Сценка «Утро» 

 

Ведущий 2: 

          В этот день и люди , и кажется сама природа, славит золотые руки и нежные 

сердца наших дорогих женщин. 

Ведущий 1: 

         Сколько может сделать женщина за день, а какая мастерица! 

         Что без нее мир – скучен, беден, неопрятен. 

         А мамины руки и сердце, мы запомним навсегда. 

 

Песня «Мама – первое слово» 

 

Ведущий 2: 

          Нет ничего святее слова «мама». Оно рождается как бы вместе с нами. 

Любовь к матери заложена самой природой. Это чувство живет в человеке до 

конца его дней. Как можно не любить мать, если ты обязан ей своим появлением 

на свет. Дети – самое дорогое для матери. Счастье матери  - это счастье детей. 

Мама – первый учитель и друг, самый близкий и верный. 

Ведущий 3:  

О как прекрасно слово мама. 

        Все на земле от материнских рук 

        Она нас непослушных и упрямых 

   Добру учила - высшей из наук 

        Да, слово мама издавна в народе 

         Возносят  выше яркой той звезды 

                                                      Родная мама дорогая 

           Тебе несем мы в праздники цветы. 

    

                    Сценка  «Подарок для мамы» 

 

Ведущий 4: 

Наши мамы – наша радость 

Слова нет для нас родней 

Так примите благодарность 

Вам – от любящих детей. 

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

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

хорошие дети!» - Дорогие мамы. 

 

 

 

Все ведущие хором :                    Дорогие наши мамы! 

            Поздравляем  вас с Днем Матери. 
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        Без сна ночей прошло не мало, 

                                                        Забот, тревог не перечесть. 

                     Земной поклон вам все родные мамы. 

  За то, что вы на свете есть! 

Ведущий 3: 

       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.  

 Все ведущие хором :     

               Счастье вам дорогие.!!!  

    Песня «Наступает праздник наших мам» 

   Вручение цветов и подарков мамам 
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                                                                                                                   Приложение 1 

 

Сценка     «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны…» 
Ведущий (Ханжян Варвара) 
Кто на лесенке сидел, кто на улицу смотрел.  

Дима ел, Саша играл,  

Максим мелками рисовал.  

Дело было вечером, делать было нечего.  

Вот проехала машина.  

Кот забрался на чердак.  

Тут сказал ребятам Дима  

Просто так...  

Дима (Эдик  Шамоян) 

- А у меня в кармане чипсы. А у вас?  

Оля (Русских Алёна) 

- А у меня в кармане клипсы. А у вас?  

Саша (Сажин Матвей) 

 - А у нас сегодня кошка Родила вчера котят. Котята выросли немножко, А 

«Китикет» есть не хотят!  

Максим (Ляшенко Максим) 

- А у нас на кухне газ. А у вас?  

Сережа (Тарабрин Владимир) 

- А у нас микроволновка. Ловко?  

Ната (Приходченко Екатерина) 

- А из нашего окошка Рынок весь, как на ладошке. Каждый день смотрю и жду... 

Площадку детскую хочу!  

Саша (Сажин Матвей) 

- А у нас был тихий час — Это раз.  

Яма есть среди двора — Это два.  

А в-четвертых, наша мама завтра едет в Новосиб,  

Привезет товары мама —  

Всех на рынок пригласит.  

Ведущий(Ханжян Варвара) 

С лесенки ответил Вова...  

Вова (Принцевский Владимир) 

- Предприниматель мама? Клево!  

Оля (Русских Алёна) 

- А вот у Маши, например, Мама милиционер!  

Саша (Сажин Матвей) 

- А мама Юли, мама Димы — Продавщицы в магазинах!  

Дима (Эдик  Шамоян) 

- А у меня простой ответ — Моя мама логопед!  

Ната (Приходченко Екатерина) 

- Всех важней...  

Ведущий(Ханжян Варвара) 
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Сказала Ната...  

Ната(Приходченко Екатерина) 

- Мама с пищекомбината. Кто наделает вам вафель? Точно не предприниматель!  

Вова (Принцевский Владимир) 

- А у Алены и Ивана Бухгалтерами обе мамы!  

Дима (Эдик  Шамоян) 

- А у Вали и у Кати Мамы в школе преподаватели!  

Ведущий(Ханжян Варвара) 

И сказал Максимка тихо...  

Максим (Ляшенко Максим) 

- Моя мама не портниха, Не кассир, не контролер,  

Мама просто режиссер. 

Ведущий (Ханжян Варвара) 

Отозвался первым Вова-  

Вова(Принцевский Владимир) 

- Мама — праздник?! Это клево! Повар делает компоты, Это очень хорошо! В 

бухгалтерии отчеты, Это тоже хорошо! Доктор лечит нас от кори, Есть 

учительница в школе. Мамы всякие нужны!Мамы всякие важны.  

Все. Ну а мамы наши всех милей и краше! 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     Приложение 2 

 

Сценка «Утро» 
 

    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!  
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                                                                                                                     Приложение 3 

 

                 Сценка     «Подарок для мамы» 

 

     Жил себе в лесу возле лужайки ОБЫКНОВЕННЫЙ ёжик. Один раз с ним 

случилось НЕОБЫКНОВЕННОЕ приключение. Смотрите: вышел ёжик на 

лужайку… вот так… и увидел ЦВЕТЫ.  

ЁЖИК 

           ФР–ФР… здравствуйте цветочки, ФР–ФР… 

ЦВЕТЫ 

           Добрый день–день… 

           Добрый день-день… 

           Добрый день–день–день… 

ЁЖИК 

          Пойдемте, пожалуйста, поздравлять… ФР–ФР… мою мамочку с 

праздником.  

ЦВЕТЫ 
           Мы согласны, да–да–да… 

           Только как дойти туда? 

 

       Вдруг на полянку выскочила ЛИСИЦА. Вот такая БОЛЬШАЯ. Вот 

такая СТРАШНАЯ. Увидела ЁЖИКА и говорит: 

 

ЛИСИЦА 
           Какая вкусная… НЯМ–НЯМ…  

           Встреча, НЯМ–НЯМ… 

           Сейчас я тебя АМ–НЯМ! 

ЁЖИК  
          Ай, ФР–ФР, я боюсь! ФР–ФР… Помогите!  

 

      Только цветочки не растерялись, а быстренько сели на ЁЖИКА вот так: 

Один… Второй… Третий… Четвертый… Пятый… Вот так ЁЖИК 

превратился в цветущую клумбу. Поискала, поискала ЛИСИЦА ЁЖИКА 

среди ЦВЕТОВ не нашла и побежала дальше. А когда ЁЖИК пришел домой, 

его МАМА сказала: 

 

МАМА 

          Какие красивые цветы, только вот где мой любимый ЁЖИК? 

 

Тогда ЁЖИК подошёл ближе, поцеловал мамочку – вот так… и сказал: 

 

ЁЖИК 

        А я вот тут, ФР–ФР, под цветами, ФР–ФР! С праздником! 
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