
 

 

 

ДЕНЬ МАТЕРИ  

Цели: 1) воспитание уважительного отношения к семье; 

2) способствовать формированию  сплоченности  детей и родителей; 

3) развитие креативных способностей у детей и взрослых. 

 

Оборудование: компьютер, презентация, записи песен. 

 

Клип о матери. 

 

Всех мам, и самых молодых и уже поседевших, 

Мы от всей души поздравляем 

С самым лучшим праздником страны – Днём Матери. 

Желаем здоровья, любви и тепла, 

Чтоб жизнь интересной и долгой была,  

Чтоб в доме уют был, любовь и совет,  

Чтоб дом защищён был от горя и бед.  

 

Она – мерило нашей совести, 

Добра, спокойна и внимательна. 

И пусть вовек не знает горести,  

Заботлива и обаятельна. 

Кто чувства к маме не утратил, 

С душой отпразднует … ДЕНЬ МАТЕРИ 

 

Осенью 1997 года Государственная Дума приняла Федеральный закон о новом 

празднике, призванном «повысить общественную значимость материнства, 

сохранить гуманную традицию почитания матери, признания ее заслуг в 

воспитании подрастающего поколения и важной роли в укреплении семьи, 

нравственной атмосферы в обществе и государстве». Указ президента РФ от 30 

января 1998 года определил: День матери следует отмечать ежегодно в 

последнее воскресенье ноября. 

 

Мы, сегодняшние дети, привыкли к мысли – мама сильная, она не нуждается 

ни в чьей поддержке, она сама кого хочешь поддержит. А так ли это? Может 

быть, наши мамы просто хотят казаться сильными даже в тех ситуациях, когда 

им действительно нужна поддержка – словом, делом, хотя бы взглядом… 

 

Они не хотят посвящать нас в свои переживания, потому что щадят нас: 

успеем ещё хлебнуть своих забот. А также и потому, что считают: малы еще, 

не поймем. 

 

Слово «мама» особое слово. Оно рождается как бы вместе с нами, 

сопровождая всю жизнь. 

 

Мама... Она наша песня... 

Она наше чудо! 

Если вы рядом, беды забудешь. 



Руки протянет, нежно обнимет, 

Ласково взглянет - все горести снимет! 

Она настоящее чудо всегдашнее - 

Незаходящее солнце домашнее!  

 

(исполняется песня,  2 «В») 

 

CyпepMaMa

 

звучит негромкая музыка. На облаке сидят Мальчик и Девочка с крыльями 

ангелов.  

Голос.  

Дело было вечером,  

Делать было нечего.  

Кто на облачке сидел,  

Кто на мир сверху смотрел.  

Ангелы в лице детей  

Выбирали матерей.  

Мальчик. Скоро мне на свет являться!  

Надо мне определяться.  

Мама будет у меня  

Словно ясная заря,  

Как вода ключа чиста,  

Как пушистый снег нежна,  

Теплой, словно дождь весной,  

Самой милой и родной.  

Девочка. Я такую же хочу,  

Я с тобою полечу!  

Давай в этот звездный час  

Маму выберем для нас.  

Выходят несколько женщин.  

Мальчик. Вот, смотри, они идут. Их так много там и тут!  

Девочка. Маму я хочу вот эту!  

В целом мире, знаю, нету  

Веселей, нежней, добрей,  

Краше мамочки моей.  

Мальчик. Лучше мамы не найти! Я лечу, уже в пути.  

Мальчик и Девочка. Мы нашли идеальную маму!  

Пусть же она познакомится с вами.  

Под песню о маме Девочка и Мальчик выводят, держа за руки, свою маму 

Мама. Как это трудно - мамой быть. 

 И человека вырастить  

С заботой и вниманием,  

Приложив старание.  

Какое счастье мамой быть  

И малышу любовь дарить  

С лаской, пониманием,  

Прощая все заранее!  

 



Для вас, наши дорогие мамы и бабушки, звучит песня в исполнении 

мальчиков 2 «Б» и 2 «В» классов. 

 

(звучит песня о маме)  

 

Матери… Их миллионы, и каждая несет в сердце подвиг – свою материнскую 

любовь. Любовь матери к детям безгранична, бескорыстна, полна 

самоотверженности.  

 

Мать всегда помнит о своем ребенке, где бы он ни находился. А материнство 

на Руси всегда было равноценно синониму святости.  

 

 

Люблю тебя, мама, за что, я не знаю, 

Наверно, за то, что живу 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. 
 

Ни усталости не зная, ни покоя каждый час 

День и ночь родная мама все тревожится о нас. 

Нас баюкала, кормила, у кровати пела нам, 

Первой нас она учила добрым радостным словам. 
 

Сколько ночек не спалось ей, 

Если вдруг болели мы, 

Сколько плакать довелось ей 

В комнатушке среди тьмы. 
 

Кто кручинится, когда мы опечалены под час, 

Сколько радости у мамы, если кто-то хвалит нас. 

Сколько мук ей было с нами и наград не надо ей. 

Об одном мечтают мамы – о любви своих детей. 

 

 

Нет никого моей мамы дороже, 

Нет никого справедливей и строже, 

Нет никого моей мамы добрей, 

Ласковой мамочке милой моей. 
 

Как я люблю ее теплые руки, 

Тихого голоса нежные звуки. 

С мамой и солнце нам светит сильней, 

Холодно в мире без мамы моей. 
 

Кто пожалеет и кто обогреет, 

Ночи не спит, когда мы болеем? 

Нет никого в целом мире родней 

Мамы единственной милой моей. 



К танцам кличьте всех гостей,  

Да попляшем веселей! 
 

(танец 2 «Б» класс) 

 

После танца все встают и проводится игра «Нежные слова». 

Передавая шар, дети говорят о своей маме: 

 

 

Особая слава тем мамам, у которых трое и более детей. Эти семьи называются 

многодетными.  

 

Мамочка наша родная, 

Эти нежные строки тебе. 

Пусть печали в твой дом не заходят, 

Пусть болезни пройдут стороной. 

 

Мы всю жизнь, наша милая мама, 

Пред тобой в неоплатном долгу. 

Спасибо, родная, за то, что растила,  

За то, что взамен ничего не просила. 

 

Что горе и радость, деля пополам,  

Во всём лучшей доли желала ты нам. 

Красива, добра, весела и нежна, 

Ты нам ежедневно и вечно нужна. 

 

Отшумит и умчится любая беда, 

Как весенней порою грохочущий гром, 

Если с вами она, если рядом всегда 

Человек, на котором держится дом. 

 

Может быть, 33 ей или 73 –  

Сколько б ни было ей, возраст тут ни при чём: 

В беспокойстве, в делах от зари до зари 

Человек, на котором держится дом. 

 

Очень редко, но всё же бывает больна,  

И тогда всё вокруг кувырком, кверху дном. 

Потому что она, потому что она –  

Человек, на котором держится дом. 

 

Нас куда – то уносит стремительный век. 

В суете, мы порой забываем о том, 

Что она – не фундамент, она – человек, 

Человек, на котором держится дом. 

 

Чтобы было и в сердце, и в доме светло, 

На её доброту отвечает добром. 



Пусть всегда ощущает любовь и тепло  

Человек, на котором держится дом. 

 

(сценка, исполняет 2 «В» ) 

СЦЕНКА «Плохой предмет …» 

Сын: 

А я хороший ученик, 

Посмотрите мой дневник, 

Математика – «пять», 

Рисование – «пять»… 

Мама: 

Но постой, постой-ка, 

А за что же двойка? 

Сын: 

А за поведение! 

Не предмет – мучение. 

Целый день сиди как пень, 

Не дерись целый день, 

Не шуми, не кричи 

И ногами не стучи. 

То «нельзя» и это «нет» – 

Вот какой плохой предмет!   

 

В наш современный век человек испытывает небывалые перегрузки. 

Снижается культура человеческого общения. А между тем стареют наши 

мамы и ждут, и ждут своих детей в свой родительский дом 

 

По ночам звучит надрывный кашель,  

Старенькая женщина слегла. 

Много лет в квартире нашей одиноко в комнате жила. 

Письма были, только очень редко; 

И тогда, не замечая нас, 



Всё ходила и шептала: 

- Детки, 

Вам ко мне собраться бы хоть раз. 

Ваша мать согнулась, поседела… 

Что поделать? Старость подошла. 

Как бы хорошо мы посидели 

Рядышком у нашего стола. 

На собранья вместе мы ходили, 

В праздник пели гимны до зари, 

А потом разъехались, уплыли, 

Улетели… Вот и собери! 

Заболела мать. И той же ночью 

Телеграф не уставал стучать: 

“Дети, срочно! 

Дети, очень срочно! 

Приезжайте! Заболела мать”. 

Из Одессы, Киева, Игарки, 

Отложив до времени дела, 

Дети собрались, да очень жалко, - 

У постели, а не у стола. 

Гладили морщинистые руки, 

Мягкую серебряную прядь. 

Почему же дали вы разлуке 

Беспокоить любящую мать? 

Мать ждала вас в дождь и в снегопады 

В тягостной бессоннице ночей. 

Разве горя дожидаться надо, 

Чтоб приехать к матери своей? 

Неужели только телеграмма 

Привела вас к скорым поездам? 

Слушайте! 

Пока у вас есть мама, 

Приезжайте к ней без телеграмм! 

 

(песня, исполняет Белоцерковская  Настя) 

 

Поэт Расул Гамзатов посвятил поэму всем матерям, которые “душа дома и 

мира”, без которых нет жизни на земле. Послушайте отрывок из этой поэмы - 

сцену прощания отца и сына: 

 

Ты, сынок? - 

Чуть приоткрылись веки. 

Взгляд чуть-чуть зажегся - и погас. 

Эту ночь мне не забыть вовеки. 

- Вот и наступил прощанья час. 

Смерти угодил я под копыта, 

Видно, в стремя встал не с той ноги... 

Душу дома, маму береги ты; 

Слышишь, сын мой, маму береги! 

И замолк навек, отца не стало...  



Но звучаньем прерванной строки  

Все кругом гудело, рокотало,  

Повторяло: 

- Маму береги! 

Хлынул дождь - и все в горах намокло, 

Разбежались по воде круги...  

Слышу: через крышу, через стекла  

Молят капли: 

- Маму береги! 

Слышу: листья шепчут за стеною: 

Мама, это - дерево родное! 

Голосом отца твердит земля: 

Мать - весь мир, и рощи, и поля. 

Яростно бушует непогода. 

В черном небе не видать ни зги...  

Грохот грома - голос твой, природа,  

- Просит каждый час любого года: 

- Душу мира - маму береги! 

 

(песня, исполняет 2 «Б» класс) 

 

(сценка, исполняет 2 «Б» класс) 

Сценка “ Что случилось?” 

Витя усердно подметает пол, напевая “ В траве сидел кузнечик”. В дверь 

входит одетая мама, в руках сумки, ключи во рту. Смотрит на сына круглыми 

глазами и, испуганно роняя ключи, спрашивает: 

Мама: Витя? Что случилось? 

Витя: Ничего! 

Мама: Как ничего! А почему ты подметаешь пол? 

Витя: (напевая кузнечика) А потому, что он был грязный. 

Мама: (раздеваясь) Витя, я умоляю тебя, скажи мне, что случилось? 

Последний раз ты подметал пол, когда тебе поставили двойку за поведение, а 

предпоследний, когда хотели оставить на второй год. 

Мама: (осматривает комнату) Ты и пыль вытер ( говорит это удивлённо и 

испуганно). 

Витя: (гордо и радостно) Вытер! 

Мама: Сам! 

Витя: Сам! 

Мама: (испуганно) Витя, что случилось? Говори, что натворил? 



Витя: (весело снимая ей шапку и пальто) Да говорю же ничего! Просто было 

грязно. Я и убрался! 

Мама: (подозрительно) А постель свою почему убрал? 

Витя: Просто так! Убрал и всё! 

Мама: (завязывая голову полотенцем и садится на стул) Витя правду! За что 

меня вызывают к директору школы? 

Витя: Да не бойся, мама! Всё хорошо! (садится напротив неё) Я и уроки 

сделал, и пообедал, и посуду помыл, и зубы почистил. 

Мама: Сам! 

Витя: Сам! 

(мама падает в обморок) 

Витя: (испуганно) Мамочка! Что с тобой? Сейчас я тебе воды принесу ( 

наливает воды. В дверь стучат. Витя открывает. Пришли трое 

одноклассников). 

Одноклассник: (отмечая в журнале) Ну, Глебов! Как у тебя прошёл день 

помощи родителям? Убрал квартиру? 

Витя: День помощи родителям! День помощи родителям!!! Вот полюбуйтесь! 

Одноклассник: Люся, аптечку! 

Люся: (доставая аптечку) Какие у всех мамы нервные (капает валерьянку)… 

Как тебе не стыдно Глебов! До чего свою мать довёл! Не мог сказать, что это 

только на один день! 

Мама: (поднимает заинтересованно голову) А завтра всё будет по-старому! 

Витя: По-старому, по-старому! 

(Мама опять падает в обморок) 

Все: Спасибо! 

 

Ребята, давайте думать больше о наших мамах, беречь их, любить. Их любовь 

к нам глубока и требовательна. И именно мама имеет больше всего права 

требовать. Она мечтает о том, чтобы мы были хорошими людьми. 

 

Как бы ни манил вас бег событий, 

Как ни влек бы в свой водоворот, 

Пуще глазе маму берегите 

От обид, от тягот и забот. 



 

Боль за сыновей, подобно мелу, 

Выбелит ей косы добела. 

Если даже сердце очерствело, 

Дайте Маме капельку тепла! 

Если стали сердцем вы суровы, 

Будьте, дети, ласковее с ней. 

Берегите Мать от злого слова, 

Знайте: дети ранят всех больней! 

 

 

Если ваши Матери устали, 

Добрый отдых вы им дать должны. 

Берегите их от черных шалей, 

Берегите женщин от войны! 

 

Мать умрет и не изгладить шрамы, 

Мать умрет и боли не унять. 

Заклинаю: берегите Маму, 

Дети мира, берегите Мать! 

 

(частушки) 

 

Праздник наш уже кончается, 

Что же нам еще сказать? 

Разрешите на прощанье – 

Всем здоровья пожелать! 

 

Будьте веселы, здоровы, 

Всем дарите добрый свет! 

Приходите в гости снова 

И живите до ста лет!!! 

 

Чтобы жизнь не жгла вас сквозь года, 

Чтобы от раскаяния не плакать, 

Вовек: нигде и никогда 

Не заставляйте маму плакать. 

 

Есть в природе знак святой и вещий 

Ярко обозначенный в веках – 

Самая прекрасная из женщин 

Женщина с ребенком на руках. 

 

Пусть вечно ей солнце рукоплещет, 

Так она и будет жить в веках 

Самая прекрасная из женщин – 

Женщина с ребенком на руках!

 

Конкурсная программа 

 



1. "Мама - чемпион по обниманию". По полу разбрасываются надутые 

воздушные шары. Мама с ребенком, зажав один из шаров между собой, 

должны крепко обняться, чтобы шар лопнул. Побеждает та мама, которая 

за 3 минуты сможет лопнуть больше шаров. 

2. "Самая музыкальная мама". Отгадать песню по первым строчкам слов.  

3. "Самая поющая мама". Мамы по очереди должны исполнить песни. 

Например, в которых есть "цветы". 

4. "Мама - рукодельница". Мамам выдаются иголки с ниткой и бусинки 

(или бисер). За 1 мин. нанизать бусинки на нитку. Побеждает та мама, у 

которой будет самая длинная цепочка. 

 

 (песня, 2 «Б» и 2 «В» класс вместе) 

 

 

Красивая мама. 

Слова  Богословского. Музыка Э. Колмановского  
1. Красивые мамы, на свете вас много,  

В глаза вы глядите открыто и прямо… 

В какую бы даль не звала нас дорога,  

Нас всех провожают красивые мамы. / 2 раза 
2. Мы маме так редко приносим букеты,  

Но каждый так часто её огорчает… 

А добрая мама прощает всё это, 

Красивая мама всё это прощает. / 2 раза  
3. Под грузом забот, не сгибаясь, упрямо,  

Она выполняет свой долг терпеливо… 

Красива по-своему каждая мама –  

Любовью своей материнской красива. / 2 раза 
4. Нас в детстве она забавляет игрушкой,  

Порой мы о чём-то ей шепчем счастливо… 

Когда-нибудь, мама, ты станешь старушкой, 

Но будешь по-прежнему самой к





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


