
Праздник  «День матери» 

 

Место проведения: ГБОУ гимназия № 168, 2 «В» класс 

Учитель: Рудник Галина Николаевна 

 

Цель:  

 

- воспитывать уважение и бережное отношение к матери; 

- развивать чувство долга и ответственности за свои поступки; 

- развивать творческие способности учащихся в различных видах деятельности; 

- способствовать созданию праздничной, доверительной атмосферы.  

  

Оборудование:  

- воздушные шары, плакат «С праздником»; 

- сердечки с самыми лучшими словами о маме. 

- выставка портретов мам; 

- записи песен, детских мелодий.  

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

Звучит музыка 

Чтецы 

А у нас сегодня день особый, 

Самый лучший праздник – праздник мам! 

Праздник самый нежный, самый добрый! 

Он, конечно, очень дорог нам! 

Нынче праздник, праздник, 

Праздник наших милых мам! 

Этот праздник нежный самый, 

В ноябре приходит к нам! 

Ведущий.  

Дорогие наши мамы! Сегодня, в день матери, мы приветствуем Вас и хотим порадовать 

своими выступлениями,  сюрпризами. 

Слова «мама», «мать» – одни из самых древних на Земле и почти одинаково звучат на 

языках разных народов. Это говорит о том, что все люди почитают и любят матерей. Во 

многих странах отмечают День матери. Люди поздравляют своих мам, дарят подарки, 

устраивают для них праздники. 

Вас, милых женщин, добрых, настоящих. Сегодня хотят поздравить ваши дети. 

Чтецы 

Предоставляем слово им. 

День матери –  

Достойный добрый праздник, 

Который входит  

Солнышком в семью. 

И неприятно. 

Каждой маме разве, 



Когда ей честь 

По праву воздают! 

Мама – первое слово, главное слово в каждой судьбе  

Мама мир подарила, жизнь подарила мне и тебе. 

Кто открыл мне этот мир, 

Не жалея своих сил? 

И всегда оберегала? 

Лучшая на свете Мама. 

Кто на свете всех милее 

И теплом своим согреет, 

Любит больше, чем себя? 

Это Мамочка моя. 

Книжки вечером читает 

И всегда всё понимает, 

Даже если я упряма, 

Знаю, любит меня Мама. 

Никогда не унывает, 

Что мне надо, точно знает. 

Если, вдруг, случится драма, 

Кто поддержит? Моя Мама. 

Я шагаю по дорожке, 

Но устали мои ножки. 

Перепрыгнуть через яму 

Кто поможет? Знаю — Мама. 

Ведущий.  

Дорогие наши мамы! Сегодня, в замечательный день, мы хотим порадовать своими 

выступлениями, сюрпризами. Мы приглашаем Вас в картинную галерею на выставку 

портретов наших мам. Подготовили эту выставку юные художники - ваши дети.  

Мы приглашаем вас в первый зал « Самая заботливая мама» 

Мамой быть просто 

1. Мамой очень просто быть, 

Лишь с утра до ночи 

Папе надо говорить: 

«Я устала очень!» 

2. Нет, не трудно мамой быть: 

Раз – готов обед. 

Ну, посуду взять помыть –  

Дел ведь больше нет. 

3. Между прочим постирать, 

Сшить чего – нибудь. 

Если веник в руки взять, 

Можно отдохнуть. 

4. Мне косичку заплести, 

Книжку почитать. 



Брата в садик отвести, 

Папе шарф связать. 

Я помочь решила ей 

И скажу вам прямо: 

Нет работы тяжелей, 

Чем работать мамой!  

Конкурс портретов ( дети дарят свои сердечки мамам) 

Если был бы я девчонкой 

Если был бы я девчонкой, 

Я бы время не терял! 

Я б на улице не прыгал, 

Я б рубашки постирал.  

Я бы вымыл в кухне пол,  

Я бы в комнате подмел, 

Перемыл бы чашки, ложки,  

Сам начистил бы картошки,  

Все свои игрушки сам  

Я б расставил по местам!  

Отчего ж я не девчонка?  

Я бы маме так помог!  

Мама сразу бы сказала: 

"Молодчина ты, сынок!"  

 

Мама долго хлопотала: 

Все дела, дела, дела… 

Мама за день так устала, 

На диване прилегла. 

Я ее не буду трогать, 

Только возе постою. 

Пусть поспит она немного - 

Я ей песенку спою. 

К маме стану я поближе - 

Очень я ее люблю! 

Жалко только, что не слышит 

Мама песенку мою. 

Нету песенки чудесней. 

Может, спеть погромче мне, 

Чтобы маме эту песню 

Слышно было и во сне?.. 

Песня 

Мы приглашаем вас во второй зал « Самая добрая  мама» 

Моя мама 

Однажды я сказал друзьям: 

На свете много добрых мам, 

Но не найти, ручаюсь я, 

Такую маму, как моя! 

Она купила для меня 



На колесиках коня, 

Саблю, краски и альбом... 

Только разве дело в том? 

Я и так ее люблю, 

Маму, мамочку мою!  

Обойди весь мир вокруг, 

Только знай заранее: 

Не найдешь теплее рук 

И нежнее маминых. 

Не найдешь на свете глаз 

Ласковей и строже. 

Мама каждому из нас 

Всех людей дороже. 

Сто путей, дорог вокруг 

Обойди по свету: 

Мама – самый лучший друг, 

Лучше мамы – нету!  

Конкурс портретов( дети дарят свои сердечки мамам) 

Мне мама приносит 

Игрушки, конфеты, 

Но маму люблю я 

Совсем не за это. 

Веселые песни  

Она напевает, 

Нам скучно вдвоем  

Никогда не бывает. 

Я ей открываю 

Свои все секреты. 

Но маму люблю я  

Не только за это. 

Люблю свою маму, 

Скажу я вам прямо, 

Ну просто за то,  

Что она моя мама!  

Танец 

Мы приглашаем вас в третий  зал « Самая дорогая  мама» 

 

Мама поет  

 

Мама по комнатам 

В фартуке белом 

Неторопливо пройдёт, 

Ходит по комнатам, 

Занята делом 

И, между делом, 

Поёт. 

Чашки и блюдца 

Перемывает, 



Мне улыбнуться 

Не забывает 

И напевает. 

Но вот сегодня 

Голос знакомый 

Словно совсем и не тот 

Мама по-прежнему 

Ходит по дому, 

Но по-иному поёт. 

Голос знакомый 

С особенной силой 

Вдруг зазвучал в тишине. 

Доброе что-то 

В сердце вносил он… 

Не разреветься бы мне. 

 

Конкурс портретов( дети дарят свои сердечки мамам) 

Всё она 

   

Кто вас, дети, больше любит, 

Кто вас нежно так голyбит 

И заботится о вас, 

Hе смыкая ночью глаз? 

— «Мама дорогая». 

Колыбель кто вам качает, 

Кто вам песни напевает, 

Кто вам сказки говоpит 

И игpyшки вам даpит? 

— «Мама золотая». 

Если, дети, вы ленивы, 

Hепослyшны, шаловливы, 

Что бывает иногда, - 

Кто же слёзы льет тогда? 

— «Всё она, pодная». 

 

Частушка 

1. 

 

2.. Мы весёлые подружки, 

Мы танцуем и поём, 

А сейчас мы вам расскажем 

Как мы с мамами живём  

3. Папа мне решил задачу, 

В математике помог. 

Мы потом решали с мамой 

То, что он решить не смог. 

5. Мы вам спели, как сумели, 

Мы ведь только дети. 

Зато знаем, наши мамы 

4. Закопчённую кастрюлю 

Яна чистила песком 

Два часа в корыте Яну 

Мыла бабушка потом. 

6. Пусть звенят повсюду песни 

Про любимых наших мам. 

Мы за всё, за всё, родные, 

Говорим: «Спасибо Вам!» 

8. 

9. 



Лучшие на свете.» 

7. Ни усталости не зная, 

Ни покоя каждый час. 

День и ночь родная мама 

Всё тревожится о нас. 

 

 

10. Мы желаем Вам веселья, 

Если надо – новоселья. 

Шапку, полную добра, 

Голову без серебра. 

Внуков, чтобы не скучали, 

И отсутствие печали! 

 

 

Мы приглашаем вас в четвертый зал « Самая обаятельная  мама» 

 

Платьев у мамы 

Ну прямо 

Не счесть. 

Синее есть 

И зелёное есть, 

Есть голубое 

С большими цветами - 

Каждое служит 

По-своему маме. 

В этом уходит 

Она на работу, 

В этом в театр 

И в гости идёт, 

В этом сидит, 

Занята чертежами... 

Каждое служит 

По-своему маме. 

Брошен небрежно 

На спинку кровати 

Светло-зеленый 

Мамин халатик. 

Я подаю его 

Бережно маме, 

А почему - 

Догадаетесь сами: 

Если наденет 

Халатик цветной, 

Значит, весь вечер 

Пробудет со мной. 

Конкурс портретов( дети дарят свои сердечки мамам) 

Мама 

Я так люблю тебя! 

Мне нужно, чтобы ты 

И в час и в день любой 

Всегда была со мной.  

Я так люблю тебя, 

Что и сказать нельзя! 

Но не люблю, когда 



В слезах твои глаза.  

Я так тебя люблю! 

Хоть обойди весь свет, 

Тебя красивей нет, 

Тебя нежнее нет.  

Добрее нет тебя, 

Любимей нет тебя 

Никого, 

Нигде, 

Мама моя, 

Мама моя, 

Мама моя!  

Танец 

Мы приглашаем вас в пятый зал « Самая любимая  мама» 

 

О мамочке 

Кто лелеял моих кукол, 

Шил веселые одежки, 

Помогал мне их баюкать, 

И играл со мной в игрушки? 

— Мамочка моя! 

Кто советом помогал мне, 

Когда падаешь и больно, 

И слезинки утирал мне, 

Говорил: «Не плачь, довольно…»? 

— Мамочка моя! 

Кто читал мне на ночь сказки, 

Чуть склоняясь надо мною, 

(И я закрывала глазки, 

И мне было так спокойно)? 

— Мамочка моя! 

Кто нес меня в кроватку, 

Желал спокойной ночи, 

Шептал мне нежно, сладко: 

«Спи скорее, дочка!»? 

— Мамочка моя! 

Кто на свете самый чуткий, 

Кто на свете лучше всех? — Мамочка моя! 

 

Конкурс портретов( дети дарят свои сердечки мамам) 

Разлука  

Все я делаю для мамы: 

Для нее играю гаммы, 

Для нее хожу к врачу, 

Математику учу. 

Все девчонки в речку лезли, 

Я одна сижу на пляже, 

Для нее после болезни 



Не купался в речке даже. 

Для нее я мою руки, 

Ем какие-то морковки… 

Только мы теперь в разлуке, 

Мама в дальней стороне, 

Пятый день в командировке. 

И сегодня целый вечер 

Что-то мне заняться нечем! 

И наверно по привычке 

Или, может быть, от скуки 

Я кладу на место спички 

И зачем-то мою руки. 

И звучат печально гаммы 

В нашей комнате. Без мамы. 

 

Исполнение на инструменте ( кружок)  

 

Мама любит и жалеет. 

Мама понимает. 

Мама все моя умеет, 

Все на свете знает! 

- Почему кусают осы? 

Спрашиваю прямо. 

И на все мои вопросы отвечает мама. 

Скажет мне, откуда с неба 

Снег зимой берется. 

Почему буханка хлеба 

Из муки печется? 

Почему собака лает? 

Что во сне приснится? 

Почему сосулька тает? 

И дрожат ресницы? 

Почему на небе тучка, 

А в лесу – лужайка? 

Я липучка – почемучка, 

А она – всезнайка! 

Про маму 

Маму любят все на свете, 

Мама первый друг. 

Любят мам не только дети, 

Любят все вокруг. 

Если что-нибудь случится, 

Если вдруг беда, 

Мамочка придет на помощь, 

Выручит всегда. 

Мама много сил, здоровья 

Отдает всем нам. 

Значит, правда, нет на свете 

Лучше наших мам.  

Я подарок разноцветный  



Подарить решила маме. 

Я старалась, рисовала 

Четырьмя карандашами. 

Но сначала я на красный 

Слишком сильно нажимала, 

А потом за красным сразу 

Фиолетовый сломала. 

А потом сломала синий 

И оранжевый сломала… 

Все равно портрет красивый, 

  Потому что это – мама!  

Ведущий  

Дорогие наши мамы. Перед вами портреты замечательных мам, самых добрых, 

заботливых, мудрых, любимых, красивых, обаятельных! Самых лучших на свете! От всей 

души поздравляем вас с праздником. Пусть ваши глаза искрятся радостью, а дочери и 

сыновья заботятся о вас, радуют маму не только в праздник, а каждый день.  

 

Чтецы 

 

Сколько песен и стихов 

Посвятили мамам! 

Мне чужих не надо слов – 

Для любимой самой! 

Я для мамочки своей 

Их искать не стану. 

Все они в душе моей – 

Так люблю я маму! 

Нету женщины святей, 

Чем родная мама. 

Чтоб доставить радость ей 

Я луну достану. 

И пускай все узнают вокруг, 

Что на свете одна ты такая 

Я люблю теплоту твоих рук 

Моя милая, мама, родная. 

Мамочка, любимая, родная, Солнышко, ромашка, василек,  

Что мне пожелать тебе не знаю. В этот замечательный денек,  

Пожелаю радости и счастья, Мира и удачи на твой век,  

Чтобы сердце не рвалось на части,  Милый мой, родной мой, человек! 

 

Заключительная песня 


