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У НОГ ТВОИХ ЛЕЖИТ МОЯ СУДЬБА!
Аннотация: в статье авторы представляют читателям сценарий мероприятия, посвя-

щенного ко Дню Матери, способствующего поддержанию традиций бережного отношения 
к женщине и закреплению семейных устоев.

Цель:
 – поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, 

особо отметить значение в нашей жизни главного человека – Матери;
 – 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.
Оборудование: подарки от детей; тексты песен, стихов для родителей; шары, проектор.

Ход мероприятия
Выступают ученики 4 класса: танец под песню Аниты Цой «Мама».
Ведущий 1: В России праздник День матери учрежден в 1998 году. В соответствии с Ука-

зом Президента России Б.Н. Ельцина от 30 января 1998 года № 120 «О Дне матери» праздник 
День матери отмечается в последнее ноябрьское воскресенье. Инициатива учреждения этого 
праздника принадлежит комитету Государственной Думы по делам женщин, семьи и моло-
дежи.

Ведущий 2: Дорогие мамы! Сегодня мы организовали для вас праздник, чтобы вы хоть не 
надолгозабыли свои заботы, домашние хлопоты, почувствовали себя самой любимой, самой 
дорогой Мамой! С Днём матери, вас, дорогие! Этот осенний день посвящается вам! Пусть 
этот праздник будет светлым!

Ведущий 1:Пусть уходят печали и сбываются мечты! 
Сегодня праздник, а в праздник принято дарить подарки. Мы решили не отступать от этой 

замечательной традиции и в самом начале нашего мероприятия преподнести мамам подарок. 
Встречайте! Лучший подарок – это ваши дети! 

ПЕСНЯ. Выступает ученик 8 класса, «Песня о маме».
Ведущий 1: Мама, мамочка! Сколько тепла таит магическое слово, которым называют са-

мого родного, близкого, дорогого и единственного человека. Мама следит за нашей жизнен-
ной дорогой. Материнская любовь греет нас всегда!

СТИХОТВОРЕНИЕ: Выступает ученица 3 класса «Мама спит, она устала».
ПЕСНЯ на татарском языке, выступает Петухова Т.С. – воспитатель.
Ведущий 2: На улице последние дни осени, у всех зимнее настроение, а в этом зале столько 

тепла и уюта, потому что мы говорим о мамах – самых добрых, заботливы. Для каждого из 
нас важно, чтобы мама была рядом.

Не секрет, что для вас ваша мама – самая красивая на свете. Нет прекраснее ее глаз, ласко-
вее ее рук, нежнее ее голоса. Какие ласковые слова можно сказать маме? (послушаем ответы 
детей).

Дети: Любимая, Дорогая, Ласковая, Заботливая, Милая, Нежная, Мамочка, Мамулечка. 
ПЕСНЯ педагога: «Поговори со мною мама» – Мубаракшина В.Р.
Ведущий 1:
   Ах, как хочется вернуться в безмятежность детских дней
   И доверчиво прижаться к доброй мамочке моей!
   Рассказать свои тревоги, знаю: мама всё поймёт.
   Успокоенно услышать: «Не волнуйся, всё пройдёт!» 
ТАНЕЦ «Барбарики», выступают ученики 3 класса.
Ведущий 2: Вот так мы танцуем, а теперь настало время для наших мам, показать, на что 

они способны. Этот конкурс мы приготовили специально для мам. Конкурс называется «Ве-
никобол». (Проводится конкурс для мам «Веникобол». Участвуют 2 мамы. Нужно провести 
«змейкой» воздушный шарик между кеглей при помощи веника и вернуться обратно. Побеж-
дает мама, которая быстрее справится с заданием.) 

ПЕСНЯ. Выступает ученица 7 класса.
Ведущий 1: Конкурс «кулинарный». Приглашаются по три мамы и их дети. Игра – эстафе-

та «кто быстрее накормит маму йогуртом».
   Пекут наши мамочки
   Ватрушки и прянички!
   И булочки с маком!
   И булочки с таком!
   И варят пельмени, супы и борщи!
   Да так, что вкуснее, поди, поищи!
Ведущая 1: Предлагаю поучаствовать в конкурсе художников.
Берутся два плаката, на котором нарисован круг. Участвуют в конкурсе дети со своими ма-

мами. Мамы должны нарисовать своего ребенка, а их ребенок свою маму закрытыми глазами. 
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Ведущая 2: Пока мамы и дети рисуют, послушаем песню.
ПЕСНЯ. Выступает ученик 8 класса.
Ведущая 1:
Наш вечер подошел к концу. Мы благодарим всех участников, за доставленное удоволь-

ствие и праздничное настроение. Спасибо за ваше доброе сердце, за желание побыть рядом с 
детьми, подарить им душевное тепло. 

Ведущая 2:
Нам очень приятно было видеть добрые и нежные улыбки мамочек, счастливые глаза де-

тей. За ваше участие в нашем празднике, за то, что вы всегда с нами и за то, что вы самые–
самые.

Ведущая 1:
Спасибо вам, родные! И пусть каждой из вас почаще говорят теплые слова ваши любимые 

дети! Пусть на их лицах светится улыбка и радостные искорки сверкают в глазах, когда вы 
вместе! 

Стихотворение «Самым любимым». Выступает ученик 3 класса.
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