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СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА, ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ МАТЕРИ 

Аннотация: статья содержит сценарий мероприятия, посвященного Дню 

матери. Раскрывается цель организации мероприятия, перечисляется необхо-

димое оборудование, описывается ход мероприятия. 

Ключевые слова: сценарий праздника, День матери, стихотворения про 

маму. 

Цели: поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить се-

мейные устои, особо отметить значение в нашей жизни главного человека-Ма-

тери; способствовать сплочению классного коллектива и родителей, создать 

условия для раскрытия творческих способностей уч-ся; содействовать развитию 

у школьников умений общаться; воспитание любви и уважения к матери, чувство 

благодарности за её заботу и любовь. 

Оборудование: рисунки детей с изображение мамы, цветы из бумаги, фото-

графии мам, презентация «Мамы и дочки». 

Ход мероприятия 

1ученик. 

 Кто сказал, что ангелов на Земле не бывает? 
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2 ученик. 

 Я думаю, что бывают. Только у них нет крыльев, и тогда мы называем их 

мамами. 

1 ученик. 

 Нет ни одной страны, где бы ни отмечался День матери. 

2 ученик. 

 В России День матери стали отмечать недавно. Среди многих праздников, 

День Матери занимает особое место. 

1 ученик. 

 Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. 

2 ученик. 

 Сегодня мы будем говорить слова благодарности нашим мамам, которые 

дарят нам любовь, добро, нежность и ласку. 

Учитель. 

 Мама! Какое великое слово! Мать дает жизнь своему ребенку. Мать вол-

нуется и печалится, чтобы ребенок ее был здоров, сыт и счастлив. Мать-это окно 

в мир! Она помогает ребенку понять красоту мира. У мамы самое доброе, самое 

ласковое сердце, самые нежные, самые заботливые руки, которые умеют все. В 

ее сердце никогда не гаснет любовь! 

1 ученик. 

На свете добрых слов живет немало. 

Но всех добрее и нежней одно: 

Из двух слогов простое слово «мама». 

И нету слов роднее, чем оно! 

2 ученик. 

Дорогие наши мамы, 

Вам сегодня наш поклон 

Самых лучших, добрых самых 

Приглашаем в наш салон. 
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3 ученик. 

Вас милее нет на свете 

И прекрасней тоже нет, 

Вы даете вашим детям 

И любовь, и ясный свет. 

4 ученик. 

Мы с подружками решили: 

С мамой мы один портрет, 

Мы вам песни посвятили- 

Пятьдесят один куплет. 

Учитель: Дорогие мамы, для вас звучит песня «Мама и дочка» (презента-

ция). 

  

1. Где весна – там цветы и подарки, 

Добрых песен знакомые строчки…  

В ясный день прогуляться по парку  

Собираются мама и дочка.  
 

2. Солнца луч, по-весеннему тонкий, 

Позабыл про морозы и вьюги.  

Восхищаются в классе девчонки:  

«Вы же с мамой совсем как подруги!»  
 

Мама и дочка – они так похожи! 

Мама и дочка – две капельки солнца. 
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Детство уходит, уходит – и все же 

В сердце любовь навсегда остается! 
 

3. Дочь грустит, дочь ответа не знает.  

На душе тяжело и тревожно.  

Мама скажет с надеждой: родная!  

Все вернуть, все исправить возможно! 
 

4. Голос мамы, и нежный, и строгий, 

В нас звучит сквозь ветра и потери.  

Мама с дочкой идут по дороге –  

По дороге любви и доверья. 
 

5 ученик. 

Мы, мальчишки, так считаем: 

С мамой все нам нипочем 

Вам с любовью подставляем 

Свое сильное плечо. 

6 ученик. 

И в стихах о вас расскажем – 

Праздник в гости к нам пришел! 

Презентацию покажем, 

Чтоб вам было хорошо! 

7 ученик. 

Мамы все-хозяйки в доме, 

Создают для нас уют, 

Приготовят и накормят, 

Пожалеют и поймут. 

8 ученик. 

Мама в доме – главный пекарь 

И судья, и финансист, 
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И кондитер, и аптекарь, 

и работник, и юрист. 

9 ученик. 

Все умеют наши мамы, 

На все руки мастера. 

Самым лучшим, добрым самым 

Наше дружное УРА!!! 

10 ученик. 

Лучше нет на свете мамы, 

Заявляю вам друзья. 

В доме нашем маршал главный, 

Ведь на ней лежит семья. 

11ученик.  

Она моет и стирает, 

Шьет, готовит, убирает. 

На работе лучше всех, 

Ждет ее большой успех. 

12 ученик. 

Мастерица, модница 

Мама – домоводница. 

Умница, красавица, 

Всем на свете нравится. 

13 ученик. 

Когда мама на кухне колдует, 

За окном даже ветер не дует. 

Не мешаем ни папа, ни я 

Даже кошка стихает моя 

Если мама порою болеет, 

Ветер хлещет за окнами злее. 

Помогаем и папа и я, 
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И сочувствует кошка моя. 

Будь здорова всегда моя мама! 

Для меня ты всегда будешь САМОЙ! 

Любим маму и папа и я 

Обожает и кошка моя. 

14 ученик. 

Если любишь свою маму, 

Тогда маму береги! 

И поменьше будь упрямым 

Вы же с мамой не враги! 

15 ученик. 

Я мечтаю открыть планету 

И назвать ее словом «Мама» 

А еще стать хорошим поэтом 

И стихи посвятить самой-самой! 

Самой лучшей, самой красивой, 

Самой доброй и нежной самой! 

Есть за что мне сказать спасибо 

Дорогая моя Мама! 

А планету с названием светлым 

Поместить в свое сердце надо. 

Чтобы люди большие и дети 

Своим мамам всегда были рады. 

16 ученик. 

Мама лучшая подруга, 

Мне она так нравится. 

Вместе мы работать любим, 

Вместе убираемся. 
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17 ученик. 

Мама любит шить, вязать 

Варит очень вкусно. 

Ну а я люблю смотреть  

На ее искусство. 

18 ученик. 

С нею я не знаю скук, 

Мама мне во всем поможет, 

Мама выручит всегда, 

Нет ее родней, дороже, 

Мама, ты моя Звезда! 

Учитель: Все, что есть на земле, создано трудом и талантом женщины-ма-

тери. Кто, как ни мать, обеспечивает уют семейного очага, радостное детство! 

Самой природой заложена в ней святость, мудрость и вечность! Наши мамы не 

только хранительницы семейного очага, не только воспитывают и растят своих 

детей, но и замечательные труженицы. Звучат стихи о профессиях наших мам. 

19 ученик.  

Медицине мамы служат, 

И в торговле есть свои. 

И с законом мамы дружат, 

И поют, как соловьи. 

20 ученик. 

И в сбербанке маме рады! 

И учитель даже есть! 

Есть работница детсада – 

Мамам всем – хвала и честь! 

21 ученик. 

Есть швея и планшетистка, 

Главная специалистка, 
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Есть особая работа – 

Мама в доме – это что-то! 

22 ученик. 

Если ты хозяйка в доме, 

Это значит – дети в норме: 

Под присмотром, под приглядом, 

Все у нас идет как надо! 

23 ученик. 

Как мы мамам благодарны! 

Лучше вас не может быть! 

Вам улыбки свои дарим,  

Обещаем вас любить. 

24 ученик 

И поменьше огорчать вас, 

По хозяйству помогать, 

И из школы вам почаще 

Приносить оценку «5». 

25 ученик. 

Обещаем, что не раз 

Мы порадуем всех вас, 

Вам здоровья мы желаем 

И с Днем мамы поздравляем! 

Учитель: Для вас, дорогие мамы, звучит песня «Косолапый дождь». 
 

Вслед, вслед, за мной торопливыми шагами,  

Дождь, дождь льёт, льет, я хочу дождаться маму.  

Руку к щеке прижать, шёпотом рассказать,  

Как ночью  
 

Косолапит косолапый дождь по крышам  

Отчего же, почему меня не слышишь?  
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Хорошо хорошего не много  

Без любимой мамы мне так одиноко. (2 раза) 
 

Дождь, дождь льёт, льет, не устанет на минутку,  

Как я, как ты, он скучает по кому-то,  

Капли стучат в окно, я жду тебя давно, 

А ночью. 
 

Косолапит косолапый дождь по крышам  

Отчего же, почему меня не слышишь?  

Хорошо хорошего не много  

Без любимой мамы мне так одиноко. (2 раза) 

Учитель. 

В доме, добрыми делами занята, 

Тихо ходит по квартире доброта. 

Утро доброе у вас, 

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, ежики, птенцы? 

Я вам, дети, скажу прямо: 

Это – ваша Мама! 

Учитель. 

Уважаемые, мамы. Этот чудесный праздник не может обойтись без сюрпри-

зов. У нас есть волшебный цветок: оторвав от нег лепесток, каждая мама получит 

звание «Мисс…». Но прежде, чем прикоснуться к цветку, нужно произнести вол-

шебные слова. Ребята вам их подскажут: «Лети-лети лепесток, через радость и 
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восторг. Лишь коснешься ты руки – нашу маму одари!» (Мисс Вежливость, 

Нежность, Забота, Умница, Волшебница, Мудрость, Эрудиция, Очарование, 

Добродушие, Трудолюбие…). 
 

Вручение сувениров мамам, изготовленных детьми. 

 

 


