
"День Матери - великий праздник" 

 
Цели:  

 учить детей выражать свои чувства к маме; 

 воспитывать уважение и бережное отношение к матери; 

 способствовать созданию праздничной, доверительной атмосферы; 

 поощрять творческие способности учащихся. 

 
(Группа уч-ся выходит на сцену) 

 

Чтец: Старшая сестра учила Младшую читать. Аленка выучила все буквы, а читать не 

может, не получается.  

Старшая сестра: Что тут написано, Аленка?       Вика 

Младшая сестра: Не знаю.      Алена  

Старшая сестра: Это какая буква? 

Младшая сестра: «А». 

Старшая сестра: Молодец! А это? 

Младшая сестра: «У». 

Старшая сестра: А вместе? 

Младшая сестра: Не знаю. 

Старшая сестра: Ну как же не знаешь? Это «А», а это «У». А если их сложить, что 

получается? 

Младшая сестра: Не знаю. 

Старшая сестра: А ты подумай. 

Младшая сестра: Я думаю. 

Старшая сестра: Ну и что? 

Младшая сестра: Не знаю. 

Старшая сестра: Ну, вот что. Представь, что ты заблудилась в лесу. Как ты тогда станешь 

кричать? 

Младшая сестра (немного подумав): Если я заблужусь в лесу, я буду кричать: «Мама!». 

звучит песня " Мама" из киносказки 

Ведущий:  

1. День матери - великий праздник!    Аня М. 

Про маму столько сложено стихов. 

И все равно, не хватит слов, чтоб выразить 

Признательность ей нашу и любовь! 

 

2. Спасибо, мама, говорим  тебе мы    Полина 

И небеса попросим лишь о том, 

Чтоб наши мамы жили долго-долго.. 

Чтобы счастлив был наш отчий  дом!  

 

Аня: День матери – это замечательный повод, чтобы ещё раз сказать слова любви и 

признательности самому родному и близкому человеку, отдать дань уважения за любовь, 

за щедрые материнские сердца, за  заботливые и ласковые руки. 

 

Полина: Все сегодняшние выступления – песни, стихи – звучат только для вас -  наших 

дорогих мам  и для всех мам на свете!  

 



Звучит музыка  

Появляется Красная Шапочка                    Аня К. 

Красная Шапочка:  

Я хожу все думаю, смотрю,  

Что же я на праздник маме подарю? 

Может быть конфет, но у меня их нет. 

Может быть букет, но и букета нет! 

 

Звучит мелодия, появляется Медвежонок. Егор Б. 

 

Красная Шапочка: Мишутка, привет! Куда это ты так торопишься? 

 

Медвежонок: Спешу мамочку с праздником поздравить и подарок ей подарить. 

 

Красная Шапочка: А что ты ей приготовил в подарок? 

 

Медвежонок: Меда бочонок и стихотворение. 

 

Красная шапочка: Какое стихотворение? 

 

Медвежонок: 

Пускай узнает ветер, и звезды и моря, 

Что лучше всех на свете мамочка моя! 

 

Красная Шапочка: Ух, ты! Какой хороший подарок! Я тоже хочу маме стихотворение 

подарить, но не знаю ни одного… 

 

Медвежонок: А ты у ребят спроси, они тебе расскажут. Ты послушай, а я пойду, меня 

мама уже, наверное, заждалась. 

 

Дети читают стихи 

 

1.Много мам на белом свете      4 класс мальчики 

Всей душой их любят дети. 

Только мама есть одна, 

Всех дороже мне она. 

Кто она? Отвечу я: 

Это мамочка моя. 

 

2.Мама сможет что угодно: 

Спеть, картинку  написать, 

А ещё мы вместе с мамой 

Любим вместе помечтать. 

Как поедем летом в гости, 

Книги новые прочтём. 

Хорошо нам вместе с мамой 

Путешествовать вдвоём. 

 

3.Две руки всего у мамы 



Словно белых два крыла, 

Сколько дел она успела 

Сделать с раннего утра. 

Вот  погладила рубашки, 

Приготовила нам суп. 

Удивляемся мы с папой 

Как хватило маме рук?! 

 

4.У моей мамули руки золотые. 

У моей мамули руки не простые. 

Вкусно приготовит мама пирожки, 

Свяжет рукавички, шарфик и носки. 

 

5. А ещё умеет мама утешать 

И задачки даже трудные решать. 

Мне с  моею мамой просто повезло. 

Не старей же мама всем годам назло. 
 

 

Красная Шапочка: Какие вы, ребята молодцы! 

 

Появляется Зайчик с морковкой.     Анжелика 

 

Зайчик: Привет, Красная Шапочка! Чего это ты тут делаешь? 

 

Красная Шапочка: Да, вот слушаю, какие хорошие стихи ребята про своих мам 

рассказывают. 

 

Зайчик: Я тоже своей маме стишок расскажу. А ты,  какой подарок приготовила? 

 

Красная Шапочка: Пока у меня нет подарка для мамы. 

 

Зайчик:  Если ты любишь свою маму, то обязательно сделаешь ей что-нибудь приятное в 

этот день. Вот как я, например, скажу мамочке: 

Не страшна мне даже молния, дождик льется – ну и пусть. 

Лишь улыбку мамы вспомню я,  и ни капли не боюсь! 

Обниму я маму радостно, маму милую свою, 

Дам я ей морковку сладкую и тихонечко спою. 

 

Красная Шапочка: Здорово, а почему тихонечко? 

 

Зайчик: Ну, потому что я один. 

 

Красная Шапочка: А ты спой вместе с ребятами и тогда получится громко и весело. 

 

Дети исполняют  песню    5 класс девочки 

 «Мамочка милая, я тебя люблю» 

Мамочка, милая, я тебя люблю,   

И сегодня для тебя песенку спою,   

Как хочу тебя обнять,   

В обе щечки целовать,   

И, конечно, очень много пожелать.   



  

Припев:   

Чтоб была красивой,   

Чтоб была счастливой,   

Чтоб здоровенькой была,   

И, как розочка цвела.   

  

Солнышко ясное, во дворе тепло,   

Я потихонечку выгляну в окно,   

Чтобы маму увидать, и рукою помахать,   

И, конечно, очень много пожелать.   

  

Припев.   

Мамочку встречу я, загляну в глаза,   

Ласково скажет мне: "Здравствуй, егоза!"   

Маму милую мою очень сильно я люблю,   

Для нее сегодня песенку спою.   

 

Звучит музыка. Появляется Лиса                Катя 

 

Красная Шапочка: Здравствуй, Лисичка! Ты тоже бежишь маму поздравлять? 

 

Лиса: Конечно, а что? 

 

Красная шапочка: Просто мне интересно, что ты своей маме подаришь? 

 

Лиса: Я для неё станцую танец! 

 

Красная Шапочка: Какая ты молодец! Я бы тоже станцевала, но никакой  пляски я не 

знаю… 

 

Лиса: А ты любой другой танец спляши и она обрадуется. 

 

Красная Шапочка: А какой другой? 

 

Лиса: А ты посмотри, как ребята для своих мам будут танцевать, и запомни,  а я побегу к 

своей маме. 

 

 

 

 

 

 

 

Танец с сердечками 1 класс и поет Саша П. 

Текст песни «Мама» 

Я целую твои руки, моя родная! 

Ты нежнее всех на свете я точно знаю. 

В мире нет тебя дороже, в моем ты сердце 

Обними меня покрепче, хочу согреться 

 



Припев/2 раза: 

Мама, будь всегда со мною рядом! 

Мама, мне ведь большего не надо! 

Мама, только не грусти, ты меня за все, 

Мамочка, прости… Ты слышишь… 

 

Только ты всегда поддержишь и успокоишь 

И от зависти и злости меня укроешь 

Я люблю тебя ты ангел тобой живу я 

С благодарностью я руки твои целую 

 

Припев/2 раза: 

Мама, будь всегда со мною рядом! 

Мама, мне ведь большего не надо! 

Мама, только не грусти, ты меня за все, 

Мамочка, прости… Ты слышишь… 

 

Свет в окне, мы вместе! На душе светло! 

Мамочка родная! Как с тобой тепло! 

Я молюсь ночами, чтобы ты жила!  

Чтобы ты здоровой, мамочка, была! 

Жизнь подарила, Мамочка моя! 

Больше всех на свете я люблю тебя! 

 

Припев/2 раза: 

Мама, будь всегда со мною рядом! 

Мама, мне ведь большего не надо! 

Мама, только не грусти, ты меня за все, 

Мамочка, прости… Ты слышишь… 

 

 

Красная шапочка: Ой, Ёжик бежит!           Даня М. 

 

Ёжик: Привет, Красная Шапочка! 

 

Красная Шапочка: Привет, Ёжик! А ты для мамы стишок приготовил или танец? 

 

Ёжик: Ну какай из меня танцор. У меня лапы короткие. Да и стихи я тихо рассказываю.  

 

Красная Шапочка: Ну тогда послушай стихи о том, как дети любят своих мам. 

  

 

3 класс 2 класс 

1. Я маме своей помогаю:         Диана  

В песочнице суп я сварю, 

Я в луже кота постираю… 

Как, мама, тебя я люблю! 

 



2.  Надену я мамино платье,     Арина  

Лишь только обрежу длину, 

Всем сразу вдруг станет понятно: 

Люблю я лишь маму одну! 

3.  А я твою новую шапку          Даша  

В зайчонка тотчас превращу: 

Пришью ему уши и лапки… 

Подарок я сделать хочу! 

4. А я на обоях в прихожей    Саша Ю. 

Мамули рисую портрет, 

Братишка мне тоже поможет… 

Мамуля, похож или нет? 

5.  А я вот подрался с Ванюшей –    Даня Ларионов 

Под глазом огромный синяк. 

Сказал, что его мама лучше, 

Я с ним не согласен никак! 

6. Не будем мы спорить напрасно,    Даня Морозов 

Мы мамочкам скажем своим, 

Что дети их просто прекрасны… 

Ведь мы никогда не шалим! 

 

Красная Шапочка:  

Мамы нам читают сказки вечерами, 

Много разных песен знают наши мамы. 

В этот праздник скажем: "Сядьте, отдохните. 

И сегодня сказку нашу посмотрите!" 

 

Инсценировка русской народной сказки   
Красная Шапочка: Кажется я знаю, что подарить маме! 

 

 

Песня «Мама спит она устала»  (исполняет Красная Шапочка и уходит) 

 

Мама спит она устала 

Ну и я шуметь не стала 

Музыку не завожу 

А уселась и сижу. 

Не звоню своей подружке 

Тихо в комнате пустой 

А по маминой подушке 

Луч крадётся золотой 

 

(Припев:)  

Баю баю баю мама 

Ты прости я так упряма 

Я тебе опять покоя не даю (мммм)) 

Баю баю баю мама 



Буду я послушной самой 

Это я тебе пою 

 

Я бы многого хотела 

Не могу сидеть без дела 

Я могла бы танцевать 

Или с кем-то поболтать. 

Не звоню своей подружке 

Тихо в комнате пустой 

А на маминой подушке 

Луч смеётся золотой 

 

(Припев) 

 

Не звоню своей подружке 

Тихо в комнате пустой 

А по маминой подушке 

Луч крадётся золотой 

 

(Припев речетативом) 

(Припев 2 раза) 

 

Аня: Какая заботливая дочь Красная Шапочка. Добрая и внимательная! 

 А теперь мы перенесемся в обычный двор, где тусуются самые обычные дети. Давайте 

послушаем, о чем они ведут разговор! 

 

Сценка: 6-8 класс    

 

  - Я вот думаю, гадаю,      Егор К. 

Для чего детей рождают?  

Так, ребята вы не против?  

Взвесим-ка всё за и против!  

 

 

 

 - А зачем тебе всё это?    Толя 

 

 - Для конкретного ответа!    Егор К. 

К взрослой жизни подготовка...  

 

- Ты придумал это ловко!  Толя 

 

- Да за маму мне обидно,   Егор К. 

От проблем житья не видно.  

 

 - Да...от нас проблем немало...  Толя 

Не простая должность - мама.  

 

- Как бы было легче ей    Егор К. 

Без таких, как мы, детей.  

 



- Фу! Какая ерунда!      Даня 

Скучно будет ей тогда!  

Да и в старости компот  

Кто в стакане принесёт?  

 

- Вот представь себе теперь      Тимур 

Маму вовсе без детей!  

 

 - Дома - тихо... чистота... Красота!   Егор К. 

 

 - И пустота! Дом-уютный, но пустой!   Даня 

Без детей он не живой!  

 

 - Но зато, скажу я прямо,  Ксюша 

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,    Даня 

Снова собирать игрушки.  

Не жалея нервных клеток,  

Загонять в постели деток!  

 

- И услышать, засыпая,....  Егор Б. 

Ты красивая такая,  

Честно - честно говорю,  

Мам, я так тебя люблю!...  

 

 - Да... звучит красиво...  Егор К. 

А какая перспектива?  

 

- Только вырастил детей...  Егор Б. 

Выдал замуж поскорей...  

 Отдохнуть теперь хотите?   

Вот вам внуки! Получите!  

 

 - Ну и что? Опять играйся.    Катя  

На бабулю откликайся,  

Сели, встали, побежали,  

Вновь игрушки все собрали,  

Тренировка у плиты,  

Воз домашней суеты,  

 

 - Да зачем им жизнь такая?   Алина 

Аэробика сплошная!        

Даже некогда стареть  

 



 - Нет! Я, всё же, сомневаюсь,   Егор К. 

Столько нервов и забот!  

Я всё больше убеждаюсь:  

Дети - хлопотный народ.  

 

- Надо долго их растить,    Алина 

И воспитывать, учить,  

По ночам не досыпать,  

День и ночь переживать,  

  

Заболели - полечить,      Олег  

Провинились - отлупить,  

И в учёбе помогать,  

И кормить, и наряжать...  

 

 - Трудность в чём? Не понимаю!  Катя 

Я же кукол наряжаю!  

 

 - Ну, сравнила! Во - даёт!  Олег 

 

 - Дети хлопотный народ!   Толя Д. 

Но зато для мамы  

Всех важней, скажу я прямо.  

Мамам - в детях продолженье.  

И почёт, и уваженье!  

И огромная любовь.  

 

И забота вновь и вновь...  Тимур 

 

 - Так, мой друг, спокойствие!   Ваня 

Заботы - в удовольствие!  

Пока деток воспитаешь  

Ни на миг не заскучаешь.  

 

 - Да-а-а, добился ты ответа -   Тимур 

Смысл жизни видно в этом.  

 

 - Смысл жизни видно в том,  Ваня 

Каждой маме по ребёнку!  

Ну, а лучше сразу два!  

все: Чтоб у мамочки от скуки  

Не болела голова.  

 

Полина:  

На свете 

Добрых слов 

Живёт немало, 

Но всех добрее 

И нежней одно – 

Из двух слогов 



Простое слово «мама», 

И нету слов, 

Роднее, чем оно!  

  

Обязательно буду я мамой.      Аня Околухина 

Как бы дочку свою мне назвать? 

Знаю, трудностей будет немало: 

Нужно соски, коляску, кровать. 

Нужно выстирать дочке штанишки, 

Покачать, убаюкать, попеть, 

Целовать царапины, шишки. 

Сколько мамочке нужно успеть. 

Почитать дочке вечером сказку, 

Накормить и посуду помыть, 

А зимой покатать на салазках, 

Терпеливой и доброю быть. 

Неужели все это сумею? 

Как устану, наверное, я! 

Кто меня пожалеет, согреет? 

Да, конечно же, мама моя! 

под музыку  

1.Уходит осень листьями шурша, 

Зимы дыханье по утрам слышнее, 

Но в этот день всех мам наших душа 

Любовью наполняется быстрее. 

2. 

Негромкий праздник наших милых мам, 

Парады он, увы, не собирает, 

Он в мамин дом дверь открывает нам, 

Он в наше детство вновь нас возвращает. 

3. 

Хочу, чтоб солнце ноября 

Согрело , мамочка, тебя! 

С днем Матери, моя родная! 

Мой самый близкий человек! 

Здоровья я тебе желаю, 

Живи подольше- целый век! 

4. 

Спасибо за нежные руки и голос, 

Спасибо за то, что вы рядом всегда! 

Любимые мамы, наши родные! 

Мы вас поздравляем, всем сердцем любя! 

 

«Что подарить маме?» 

Ведущий перечисляет то, что можно подарить маме; если дети согласны, то кричат «да», 

если не согласны — «нет». 



  

Что подарим нашей маме? 

Догадайтесь, дети, сами. 

Дайте срочно мне совет, 

Какой нужен ей предмет. 

Вещь полезная — тогда 

Громко крикнем слово «Да!» 

Если мамочке предмет 

Не подходит – крикнем  «Нет!» 

Милицейский пистолет… 

А коробочка конфет?.. 

Туалетная вода… 

Новая сковорода… 

Билет в театр на балет… 

Кожаный бронежилет… 

Набор ниток для шитья… 

Ну, а пена для бритья?.. 

А красивую открытку… 

Утром добрую улыбку… 

Яблок килограмма два… 

Книга «Вкусная еда»… 

В кухню новый табурет… 

А от папочки привет?.. 

 

А что же ждёт наших мам в недалёком будущем?  

 

Предсказания  

 

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

конфета – ожидает сладкая-пресладкая жизнь;  

копейка– будете очень денежным человеком;  

нитка – дальняя дорога в дальние края;  

бабочка –вам повезёт, Вы будете порхать на крыльях успеха по жизни;  

сердце – любовь;  

ключ– новая квартира;  

книга – новые поступления на сберкнижку.  

 

Игра «Укрась свою маму» 

Для игры приглашаются несколько пар желающих- дети с мамами. Посередине зала 

ставится стол с аксессуарами: шляпки, шарфики, бусы, клипсы, заколки и прочее. Мамы 

садятся на стульчики вокруг стола. По сигналу дети начинают «украшать» своих мам 

всем, что имеется в наличии. Затем участники демонстрируют результат. 

Присутствующие оценивают старание аплодисментами. 

Игра «Ласковые руки» 

Игра начинается с того, что ведущий говорит несколько слов о тепле и ласке маминых 

прикосновений, которые узнает ребенок с первых дней жизни. Затем он предлагает проверить, 

смогут ли дети на ощупь узнать руку своей мамы среди других. 



В игре участвуют 2 команды. Участникам завязывают глаза и по очереди подводят к стульям, 

на которых сидят с вытянутыми вперед руками женщины, среди которых и их мама. Потрогав 

их за руку, они должны с первой попытки определить родного человека. Выигрывает команда, 

в которой школьники реже ошибались при отгадывании своей мамы. 

Конкурс  «Веникобол» 

Участницам необходимо обвести  веником воздушный шарик между кеглей. 

 


