
Ход праздника: 

 

1.Презентация «Наши мамочки» 

 

2.Слова ведущего : 

 

    Мама! Самое прекрасное слово на земле – мама. Это первое слово, которое 

произносит человек, и оно звучит на всех языках мира одинаково нежно. Это значит 

то, что все люди почитают и любят матерей. Во многих странах отмечается День 

Матери. Люди поздравляют своих мам, дарят подарки, устраивают для них праздник. 

    Дорогие наши мамы! Сегодня, в День Матери, мы приветствуем вас и хотим 

порадовать своими выступлениями, сюрпризами. 

    Словом “мать” называют и свою Родину. Не случайно народная мудрость слово 

“мать” поставила рядом с другим великим словом – “Родина”. “Родина-мать” - говорят 

люди и этим определяют самое священное, что есть на земле. 

    В народе живёт много хороших, ласковых слов о маме. Они передаются из 

поколения в поколение. А какие пословицы вы знаете о маме? 

 

3. Дети рассказывают стихи: 

Этот день мы не забудем,     

Этот день мы свято чтим, 

Эти строчки посвящаем 

Милым мамочкам своим. 

 

Мама, мамочка родная,         

С днём таким я поздравляю 

Будет пусть всё хорошо, 

В доме счастия полно! 

 

Вам огромное спасибо,          

И поклон Вам до земли, 

Чтоб до ста лет были силы, 

И легко дожить могли. 

 

Мамы, мы вас очень любим,        

Нет вас ближе и родней, 

От души мы поздравляем,  

Наших добрых матерей! 

 

В этот день, заботой тёплой,       

Свою маму окружу, 

Подарю букет красивый, 

-Мама, с праздником! -  скажу. 

 

Пусть сегодня не растет сирень,        

Не порхают бабочки цветные – 

С радостью я встречу этот день, 



Повторяя лучшей мамы имя! 

 

4. Исполнение песни «Мамина улыбка». 

 

5. Вручение мамам подарков, сделанных на уроке труда. 

 

6.Вручение грамоты под минус песни «Мама – первое слово» 

 

 

7.Исполнение частушек. 

 

1.Заиграй – ка, балалайка,             

Балалайка – три струны! 

Подпевайте, не зевайте, 

Выходите, плясуны! 

 

2.Дорогие наши мамы,                   

Поздравляем с женским днём, 

Мы сейчас для вас попляшем 

И частушки пропоём! 

 

3.Соня вымыла полы,                       

Лена помогала. 

Только жалко мама снова 

Всё перемывала! 

 

4.Закопченную кастрюлю                 

Лера чистила песком, 

Два часа в корыте Леру, 

Мыла бабушка потом! 

 

 

 

5.Кипятила молоко,                             

Отошла недалеко. 

Подхожу к нему опять: 

Молока уж не видать. 

 

6.Папа мне решил задачу,                  

В математике помог, 

Мы потом решали с мамой 

То, что он решить не смог! 

 

7.Раз с отцом решили маму               

Мы сюрпризом удивить: 

Как по телеку в рекламе, 

Стали пятна выводить. 



 

8.Результата мы такого                        

не видали много лет 

И на скатерти на новой 

Дырки есть, а пятен нет. 

 

9.Мы яйцо в микроволновке              

Постарались, испекли. 

А потом её семьёй мы 

Отмывали как могли. 

 

 

 

Мы вам спели, как сумели,            

Мы ведь только дети, 

Зато знаем, наши мамы – 

Лучшие на свете!!! 

 

10.Пусть звенят повсюду песни,             

Про любимых наших мам. 

Мы за всё, за всё, родные. 

Говорим : «спасибо ВАМ!» 

 

8.Конкурсы для мам. 

 

А) Конкурс «Салат из сказок» 

 

Б) Конкурс с детьми «Я тебя знаю…». 

На классном часе учитель проводит анкетирование с детьми по разным вопросам 

(Какое любимое блюдо у твоей мамы? Какой любимый цвет? и т.д), а на празднике 

ведущий описывает  маму по этим признакам. После описания мама должна 

отозваться, если она узнает себя, то ей за это вручается приз. 

 

9. Ведущая:  

     

Говорят, что внуки похожи на бабушек и дедушек больше, чем на своих родителей. 

Бабушка всегда рядом, как добрый дух дома. Сколько в бабушкиной любви богатства 

чувств, вечной доброты и самопожертвования! Между бабушками и внуками 

устанавливаются дружеские, доверительные отношения. Бабушки стараются 

разделить и горести, и радости своих внуков, выступают советчиками. Сколько 

добрых слов о вас, дорогие бабушки, могут сказать ваши внуки. 

 

Есть мамы у всех, и даже у папы, 

Мама была моложе когда – то. 

Профессия главная, прямо скажем, 

И бабушка – это мама со стажем!!! 

 



 

10.Сценка про бабусю. 

Выходят девочки с бабушкой и хвастаются ими перед учениками  (здесь можно 

пошутить и переодеть в бабушек мальчишек) 

 

Лера: 

У меня Бабуся – умница 

Всякий ею да, любуется 

Мастерица и красавица 

Шуткой озорной и песней славится! 

 

Каролина: 

У  меня бабуся классная! 

И по моде одевается 

А подруга – одноклассница 

На неё похожей быть старается! 

 

 

Хором: 

Да у нас бабуси -  хоть куда!!! 

Не найдешь бабусей лучше ты! 

И пускай бегут её года 

Всё равно бабуся лучшая!!! 

 

 

11.Исполнение песенки «Без  бабушкой…» 

 

12.Конкурс для бабушек. 

 

13. Игра «МАМА» (пока играют со зрителями, дети готовятся к сценке» 

  Игра “Мама”. 

Кто пришёл ко мне с утра 

Кто сказал: “Вставать пора!”  

Мама! 

 

Завтрак кто с утра сварил? 

Чаю в чашку кто налил? 

Мама! 

  

  

Кто косички мне заплёл?  

Целый дом один подмёл?  

Мама! 

 

Кто меня поцеловал?  

Мама! 

 

Кто ребячий любит смех? 

Кто на свете лучше всех?  

Мама!  

 

14.Сценка “Домашнее сочинение”. 

 

Действующие лица: Ведущая, Мама, Витя. 

Ведущая:  



Витёк 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! 

Ведущая:  

Примолкла мама и сынок  

В тетради вывел фразу:  

“Для мамы что-нибудь купить  

Всегда бегу я сразу…”  

Вот приоткрыла мама дверь:  

Мама:  

Витюня, ты мне нужен. 

Я – в магазин. Почисть пока  

Картошечки на ужин! 

Витя:  

Ещё чего? 

Ведущая: 

Вскричал Витёк, - Мне даже слушать 

тошно! 

Тут – сочинение, а ты 

С какой-то там картошкой… 

Ведущая: 

Исчезла мама. А сынок в тетради 

подытожил: 

“Я завтрак маме сам варю. Обед и ужин – 

тоже..” 

Витя: Пять с плюсом!.. 

Ведущая:  

…Радуется он. 

 

15.Заключительное слово ведущего и 

детей. 

 

1. Кто может быть дороже мамы?! 

    Кто свет и радость нам несёт?! 

    Когда больны мы и упрямы, 

    Кто пожалеет и спасёт?!  

Богдан 

 

2. Кто пустит по ветру невзгоды, 

    Развеет страхи, грусть и стыд?! 

    Кто скрасит серость непогоды, 

    Стушует тяжкий груз обид?! 

Вадим 

 

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! 

 

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!  

  

  



    Спасибо беспокойной маме, 

    Никто из нас ни сир, ни гол. 
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