
    

На свете добрых слов немало, 

Но всех добрее и важней одно: 

Из двух слогов простое слово: «мама» 

И нету слов дороже, чем оно.  

 

Самое  прекрасное  слово  на  земле  -  мама.  Это  первое  слово,  которое 

произносит  человек.  На  всех  языках  мира  оно  звучит  одинаково  нежно.  

Во  многих  странах  отмечают  День  Матери.  Дети  поздравляют  своих  

мам,  дарят  подарки.  В  России этот  праздник  отмечают  с  1998  года.  

Мама!  Мамочка!  Сколько  тепла  звучит  в  этом  слове,  потому  что,  это  

самый  дорогой  и  близкий  для  нас  человек.   

Дорогие  мамы,  примите  в  этот  день  от  ваших  детей  тёплые,  искренние  

пожелания  и  поздравления. 

 

Сегодня на целом свете 

Праздник большой и светлый. 

Слушайте, мамы, слушайте – 

Вас поздравляют дети. 

 

1. Становится доброй традицией 

   В один из ноябрьских дней 

   В любви признаться маме, 

  Сказать «спасибо» ей. 

 

2. Она любит нас безгранично, 

И нет той любви сильней. 

И знаем мы все отлично, 

Что жизнью обязаны ей. 

 

3. Родная, любимая мама, 

Я вновь повторять готов. 

Расту я, и вместе со мною 

Растёт и моя любовь. 

 

4.  От чистого сердца простыми словами 

Давайте, друзья, потолкуем о маме. 

 Мы любим её, как надежного друга,  

За то, что у нас с нею всё сообща, 

За  то, что  когда  нам  приходится  туго,  

Мы  можем  всплакнуть  у  родного  плеча.  

 

5.Мы любим её и зато, что порою  

Становятся строже в морщинках глаза. 

 Но стоит с повинной прийти головою –  



Исчезнут морщинки, умчится гроза. 

 

6.Зато, что всегда без утайки и прямо 

Мы можем открыть ей сердце своё. 

 И просто зато, что она -  наша мама, 

 Мы крепко и нежно любим её. 

  

 7. Люблю тебя мама, за что не знаю, 

 Наверно зато, что дышу и мечтаю 

 И радуюсь солнцу и светлому дню,  

 За это тебя, я родная люблю.  

 За небо, за ветер, за воздух вокруг. 

 Люблю тебя мама, ты лучший мой друг! 

 

8.  Мама, очень-очень 

Я тебя люблю! 

Так люблю, что ночью 

В темноте не сплю. 

Вглядываюсь в темень, 

Зорьку тороплю. 

Я тебя всё время, 

Мамочка, люблю! 

Вот и зорька светит. 

Вот уже рассвет. 

Никого на свете 

Лучше мамы нет!                  (песня) 

 

Учитель:  Никому не секрет, что с детьми иногда бывает очень тяжело. Дети, 

конечно, очень хлопотный народ, но они любят своих родителей и хотят, 

чтобы родителям всегда было легко с ними.  

 

Разыгрывается сценка: "Что за дети нынче, право?" 

Мальчик 1 

- Я вот думаю, гадаю, 

Для чего детей рождают? 

Так, ребята вы не против? 

Взвесим - ка все за и против! 

 

Девочка  1 - А зачем тебе всё это? 

 

Мальчик 1 

- Для конкретного ответа! 

К взрослой жизни подготовка... 

 

Девочка 2 - Ты придумал это ловко! 



 

Мальчик 1 

- Да за маму мне обидно, 

От проблем житья не видно. 

 

Мальчик 2 

 Да...от нас проблем немало... 

Не простая должность - мама. 

Как бы было легче ей 

Без таких, как мы, детей, 

 

Девочка 1 

- Фу! Какая ерунда! 

Скучно будет ей тогда! 

Да и в старости компот 

Кто в стакане принесёт? 

Вот представь себе теперь 

Маму вовсе без детей! 

 

Мальчик  2- 

 Дома - тихо... чистота... Красота! 

 

Девочка 1 

- И пустота! Дом уютный, но пустой! 

Без детей он не живой! 

 

Мальчик 1 

- Но зато, скажу я прямо, славно отдыхает мама. 

Не придётся ей опять, все уроки проверять, 

За детей решать задачки, сочинение писать, 

 

Мальчик  2- 

За различные проделки, то ругать, то наказать. 

Кухня, ужин, постирушки, снова собирать игрушки. 

Не жалея нервных клеток, загонять в постели деток! 

 

Девочка 2 

- И услышать, засыпая,.. 

Ты красивая такая, 

Честно-честно говорю, 

Мам, я так тебя люблю!... 

 

Мальчик 1 

- Да... гм-гм... звучит красиво... 

А такая перспектива? 



Только вырастил детей... 

Выдал замуж поскорей... 

Отдохнуть теперь хотите? 

Вот вам внуки! Получите! 

 

Девочка 2 

- Ну и что? Опять играйся. 

На бабулю откликайся, 

Сели, встали, побежали, 

Вновь игрушки все собрали, 

Тренировка у плиты, 

Воз домашней суеты. 

 

Мальчик 2- 

 Да зачем им жизнь такая? 

 

Девочка 1 

- Аэробика сплошная! 

Торопись, чтоб всё успеть. 

Даже некогда стареть. 

 

Мальчик 1 

- Нет! Я, всё же, сомневаюсь, столько нервов и забот!  

Я всё больше убеждаюсь: Дети - хлопотный народ.  

Надо долго их растить, и воспитывать, учить,  

По ночам не досыпать, день и ночь переживать,  

Заболели полечить, провинились - отлупить,  

И в учёбе помогать, и кормить и наряжать... 

 

Девочка  2 

- Трудность в чём? Не понимаю! Я же кукол наряжаю! 

 

Мальчик  2- Ну, сравнила! Во - даёт! 

 

Девочка  1 

- Дети хлопотный народ! 

Но зато для мамы 

Всех важней, скажу я прямо. 

Мамам - в детях продолженье. 

И почёт и уваженье! 

И огромная любовь, 

 

Мальчик 1- И забота вновь и вновь... 

 

 



 

Девочка 2 

- Так, мой друг, спокойствие! Заботы - в удовольствие! 

Пока деток воспитаешь, ни на миг не заскучаешь. 

 

Мальчик 1- Да - а - а, добился я ответа - смысл жизни видно в этом. 

 

Девочка1 

 - Смысл жизни видно в том, чтоб детишек полный дом!  

Каждой маме по ребёнку! 

 

Все - Ну, а лучше сразу два! 

 

Девочка - Чтоб у мамочки от скуки не болела голова!  (танец) 

 

Учитель: Все девочки очень хотят быть похожими на свою маму 

поступать, как она, вырасти такой же умелой и ловкой хозяйкой. Однако,  

для этого придется многому учится. А пока... не всегда все получается 

удачно.  

                              Ох, устала я, устала. 

           По хозяйству хлопотала:  

                               Дом большой, а я одна,  

                                Ох, болит моя спина.  

                                Получилось платье с дыркой,  

                                Села штопать я в углу -  

                                Укололась об иглу.  

                                Я посуду мыла, мыла,  

                                Чашку мамину разбила.  

                                 Пол скоблила до бела -  

                                 Бац! - чернила пролила.  

                                 Ох, устала я, устала,  

                                 По хозяйству хлопотала. 

                                 Если надо что помочь -  

                                 Позовите, я не прочь! 

Ведущий:   Но не только девочки стремятся помочь своим мамам, но и 

мальчики от них не отстают. 

Сценка “Помощь маме”. 

(Сын подметает пол, напевая песенку. В дверь входит мама, в руках сумки, в 

зубах связка ключей. Смотрит на сына круглыми глазами, ключи падают на 

пол…) 

 

Мама: Витя, что случилось? 

 

Витя: Ничего! 



Мама: Как ничего! Но ты подмел пол!! 

 

Витя: А он ведь грязный! 

 

Мама: Витя, я думаю, скажи, что случилось? Последний раз ты подметал, 

когда тебе поставили двойку за поведение осматривая комнату) Ты и пыль 

вытер? 

 

Витя: Вытер! 

 

Мама: Сам? 

 

Витя: Сам! 

 

Мама: Что ты натворил!? Тебя на второй год оставили? 

 

Витя: (помогая снять шапку и пальто) Да говорю же ничего. Было грязно, вот 

я и убрал. 

 

Мама: И постель убрал? 

 

Витя: Просто так, убрал и все! 

 

Мама: (завязывая голову полотенцем и садится) Меня вызывают к директору 

школы? 

 

Витя: Да не бойся, мама! Все хорошо. Я уроки сделал, пообедал и зубы 

почистил. 

 

Мама: Сам!? 

 

Витя: Сам! (мама падает в оборок)  

 

Витя: Мамочка! Что с тобой? Сейчас я воды принесу. (но тут стук в двери, 

появляются одноклассники) 

 

Одноклассники: Ну, Макеев, как день помощи родителям? Убрал квартиру? 

 

Витя: День помощи, день помощи!!!! Вот, полюбуйтесь… 

 

Одноклассники: Люся, аптечку! 

 

Люся: Какие мы стали нервные! (капает валерьянку) Как тебе не стыдно, 

Макеев! До чего мать довел! Не мог сказать ей сразу, что вся затея на один 

день!? 



 

Мама: (поднимая голову) Значит, завтра все будет по-старому? 

 

Одноклассники: Угу! По-старому, по-старому! (мама опять падает в 

обморок) 

 

Ведущий: Это, конечно, шутка. Но как здорово, когда рядом с тобой добрая, 

умная, любящая мама. А рядом сын, достойный ее любви. 

 

 

Маме я помочь стараюсь, 

 Может мама мной гордиться: 

 Мама брюки  мне стирает,  

Я — в тетрадке единицы. 

 

Я помощник ей  во всем, 

 Гладим тоже мы вдвоем:  

Гладит мамочка простынку, 

 Ну а я — котенку спинку. 

И диктанты вместе пишем,  

Пишем с мамочкой, не дышим,  

Мы диктовку не простую: 

 Мама пишет, я диктую.  

 

Вот когда я стану мамой, 

 Никогда я не устану  

Пыль стирать, вязать и шить,  

Пирожки для всех лепить,  

Чистить каждый день картошку,  

Мыть тарелки, чашки, ложки.  

Но, пожалуй, папой буду: 

 Очень трудно мыть посуду! ( песня Бугорская Соня) 

 

 Ведущий: 

Ребята,  скажите  пожалуйста,  мамы  наших  мам  и  пап  ,  это  кто? 

 

Конечно,  это  наши  милые,  дорогие,  любимые  бабушки. 

 

Ученик: 

Ну  какие  бабушки  -  старушки! 

Это  наши  лучшие  подружки! 

Сколько  будет  два  и  два, 

Что  такое  острова, 

Для  чего  медведь  залёг  в  берлогу,   

Где  Снегурочка  живёт, 



Как  летает  самолёт, - 

Бабушки  на  всё  ответить  могут. 

Мы  едва  успели  встать  с  постели,   

А  уж  наши  бабушки  успели 

Кашу  вкусную  сварить,  

В  магазине  хлеб  купить…. 

С  бабушками  очень  повезло  нам!     

 

Ученик: 

Помогаю  бабушке, 

Я  уже  большой. 

Улыбнулась  бабушка  - 

Стала  молодой. 

- Молодая  бабушка! 

Люди  говорят. 

Я  за  нашу  бабушку   

Очень рад 

Я,  ребята,  бабушке  

Не  грублю, 

Потому  что  бабушку   

Я  люблю. 

Будем  нашим  бабушкам   

Помогать  с  тобой! 

- Улыбайся  бабушка, 

Всегда  будь  молодой! 

Ведущий: 

Дорогие  бабушки!  Примите  от  ваших  внуков  в  подарок  танец. 

 

Ученик:   

Сегодня  будем  в  игры  мы  играть, 

Для  вас  будем  петь  и  танцевать. 

Для  нас -  счастье  присутствовать  здесь,   

Спасибо  вам,  мамы,  за  то,  что  мы  есть!  

 

Ведущий: 

А  теперь  немного  воспоминаний.  Дорогие  мамы,  вы  помните,  когда  

ваши  дети  были  маленькими.  Они  только  учились  говорить,  их  слова  

были неловкими,  корявыми,  смешными.  Окружающие  плохо  понимали  

детей,  и  вам  приходилось  часто  выступать  в  роли  переводчиков.  А  как  

это  получалось,  мы  сейчас  посмотрим.   

  1   Конкурс:   «Переводчики». 

Дети  должны  с  набитым  ртом  произнести  скороговорки. 

 

 Ведущий: 



Ребята,  вы  постепенно  росли  и  уже  стали  разучивать  с  мамами  первые  

детские  стишки.  И  когда  вы  путали  строчки,  мамы  пытались  вам  

подсказать.  Как  же  они  это  делали?   Итак,  мама  получает  записку  с  

началом  и  пантомимой  показывает  движение  персонажей  этого  

стихотворения.  Дети  должны  угадать  этот  стишок  и  прочитать  его  до   

конца. 

2  конкурс:  «Пантомима». 

Идёт  бычок  качается… 

Уронили  мишку  на  пол… 

Зайку  бросила  хозяйка… 

Наша  Таня  громко  плачет… 

Мишка  косолапый… 

 

Учитель: 

Конечно, бесспорно, мама – лучший друг, лучший советчик, но иногда мы не 

слушаемся её, спорим и даже обижаем 

Я маму мою обидел 

 Я мамy мою обидел, 

Тепеpь никогда-никогда 

Из домy вместе не выйдем, 

Hе сходим с ней никуда. 

Она в окно не помашет, 

И я ей не помашy, 

Она ничего не pасскажет, 

И я ей не pасскажy... 

Возьмy я мешок за плечи, 

Я хлеба кyсок найдy, 

Hайдy я палкy покpепче, 

Уйдy я, yйдy в тайгy! 

Я бyдy ходить по следy, 

Я бyдy искать pyдy 

И чеpез бypнyю pекy 

Стpоить мосты пойдy! 

И бyдy я главный начальник, 

И бyдy я с боpодой, 

И бyдy всегда печальный 

И молчаливый такой... 

И вот бyдет вечеp зимний, 

И вот пpойдёт много лет, 



И вот в самолёт pеактивный 

Мама возьмёт билет. 

И в день моего pожденья 

Тот самолёт пpилетит, 

И выйдет оттyда мама, 

И мама меня пpостит. 

Учитель: 

Но проходят невзгоды. Наступает мир. Что может быть дороже покоя в 

семье, здоровья близких и дорогих людей? Давайте хранить этот мир, беречь 

наших родных, чаще говорить им ласковые слова.   (письма в конвертах) 

Частушки. Частушки 

1.Мы весёлые подружки 

Мы танцуем и поём, 

А сейчас мы вам расскажем, 

 Как мы с мамами живём. 

 

            2.Маме утром наша Мила 

              Две конфеты подарила, 

              Подарить едва успела, 

             Тут же их сама и съела. 

 

3.«Помогать я маме буду»,- 

Наш Антошка говорит. 

Но как надо мыть посуду, 

У него живот болит. 

 

            4.Даша вымыла полы, 

               Настя помогала. 

              Только жалко, мама снова 

              Всё перемывала. 

 

5.Папа мне решал задачу, 

В математике помог. 

Мы потом решали с мамой 

То, что он решить не смог. 

         

     6.Попросила мама Люду 

             Вымыть грязную посуду. 

             Почему-то стала Люда 

            Тоже грязной, как посуда. 

 



7.Чтобы мама удивилась, 

Мы сготовили обед. 

Почему-то даже кошка 

Убежала от котлет. 

 

              8.Мы частушки петь кончаем 

              И даём такой совет: 

             Помогайте больше мамам – 

             Проживут они сто лет! 

 

Ведущий: 

Не  для  кого  не  секрет,  что  дети  очень  любят  слушать  сказки,  а  мамы  

любят  их  читать  своим  детям.  Вот  мы  сейчас  и  увидим,  насколько  

хорошо  мамы  помнят  сказки. 

 

3  конкурс  «В  мире  сказок». 

 

В  какой  сказке  впервые  показан  механизм  семейного  подряда? (репка) 

 

Сколько  раз  ходил  старик  к  морю  в  сказке  «О  рыбаке  и  рыбке»? (6) 

 

В  какой  сказке  говорится  о  плохой  работе  режиссёра,  о  его  злом  

характере  и  тяжелой  судьбе  актёров? (золотой  ключик)     

 

Сколько раз  князь  Гвидон  летал  в  царство  царя  Салтана  и  в  кого  он 

превращался?  (3:  комар, муха,  шмель) 

 

Хлебобулочное  изделие  -  название  русской  народной  сказки?  (колобок) 

 

   Ведущий:        

Но  дети  очень  быстро вырастают.  И  вот   мамы  ведут  их  в  школу.  У  

мамы  очень  много забот,  но  они  не  забывают  спрашивать  детей  о  том,  

что  происходит  с  ними  в  школе.  Мы  сейчас  посмотрим,  насколько  

внимательно  слушают  мамы  своих  детей. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

4  конкурс  «Школьная  жизнь  детей». 

 

1. На  какой  день  недели  выпал  День  Знаний  в  этом  году?  

2. Какие  предметы  изучают  дети  в  этом  учебном  году? 

3. Сколько  раз  в  неделю  проходят  уроки  русского  языка,  математики,  

английского  языка,  литературного  чтения,  геометрии? 

4. Сколько  в  классе  мальчиков? 

5.  Сколько  в  классе  девочек? 

6. В  каких  конкурсах  в  этом  году  вы  принимали  участие? 

 



Учитель: очень часто дети не слушаются своих мам. Им очень хочется 

поиграть и пошутить. Иногда они бывают очень упрямыми. 

 

  Очень хочется друзья, делать то, чего нельзя, 

Мяч в квартире попинать, пошуметь, 

Побаловать и ходить по лужицам, 

Надоело слушаться! 

Учитель:   

- Дорогие наши мамы, в этот день ребята хотят  дать вам обещание. 

Уч-ся:                     Обещаем!   (Хором) 

   Не шуметь, не баловаться, не кричать, не кувыркаться. 

  И не быть упрямыми с дорогими мамами. 

  Мы даём вам обещанье: вас избавить от хлопот. 

  Но, конечно, обещанье мы даём вам не на год. 

  Не на час. На две минуты, две минуты тишины, мира и покоя. 

  Мамы все понять должны, что это такое. 

  Две минуты не мешать, две минуты не кричать. 

  Не болтать ногами. Попробуйте-ка сами! 

Уч-ся: 

Мы желаем нашим мамам 

Никогда не унывать. 

С каждым годом быть все краше, 

 И поменьше нас ругать. 

        Вам желаем дорогие,  

        Быть здоровыми всегда, 

        Чтоб вы долго, долго жили, 

        Не старели никогда! 

 Пусть невзгоды и печали, 

Обойдут вас стороной, 

Чтобы каждый день недели, 

 Был для вас, как выходной. 



 Пусть в делах всегда и всюду 

Вам сопутствует успех. 

И сегодня, в праздник светлый 

Будьте вы счастливей всех! 

 

 Наши мамы – наша радость. 

Слова нет для нас родней, 

Так примите благодарность, 

 Вы от любящих детей! 

 

Ученик: 

Солнца  ярче  для  меня  -  мама! 

Мир  и  счастье  для  меня  -  мама! 

Шум  ветвей,  цветы  полей  -  мама! 

Зов  летящих  журавлей  -  мама! 

В  роднике  чистая  вода  -  мама! 

В  небе  яркая  звезда  -  мама! 

 

Песня «Солнечный круг» 

  

 

 

 

 


