Сценарий праздника ко Дню Матери
«МАМА – это значит ЖИЗНЬ»
Цели:
 Воспитывать чувство уважения и любви к близким людям.
 Содействовать развитию способностей каждого ребёнка,
формированию детского коллектива.
 Вовлекать родителей в проведение классных мероприятий.
Оборудование: компьютер, презентация, украшение зала.
Зал торжественно украшен шарами и цветами. На интерактивной доске
запись: « МАМА- это значит ЖИЗНЬ».
Звучит минусовка песни «Мама, первое слово…».
Ученики входят в зал под звуки этой музыки. Встают полукругом. Под
музыку начинают говорить.
1ученик. Мама - это значит нежность,
2ученик. Это ласка, доброта,
3ученик. Мама - это безмятежность,
4ученик. Это радость, красота!
5ученик. Мама - это на ночь сказка,
6ученик. Это утренний рассвет,
7ученик. Мама - в трудный час подсказка,
8ученик. Это мудрость и совет!
9ученик. Мама - это зелень лета,
10ученик. Это снег, осенний лист,
11ученик: Мама - это лучик света,
Все: МАМА - это значит ЖИЗНЬ!
(Дети уходят)
Ведущий: Добрый день, дорогие мамы, здравствуйте, милые
женщины! А также мамы наших мам и пап — любимые бабушки! Мы
приветствуем наших вторых мам, наших педагогов.
Поприветствуем их громкими аплодисментами.
Ведущий: Сегодня мы собрались здесь, чтобы в теплом уютном кругу,
отметить очень славный праздник. По традиции, в конце ноября у нас в
стране отмечается День Матерей России. Празднование Дня Матери началось
еще в Древнем Риме, когда люди славили богиню земли и плодородия.
В христианстве этот праздник связан с чествованием Покровы Божьей

Матери. В этот день принято говорить мамам слова благодарности и любви,
дарить подарки и цветы.
Ведущий: Примите от нас в праздник необычный букет, который
состоит из песен, частушек, танцев, сценок и слов поздравлений! А сейчас
вашему вниманию, ученики 4 класса исполнят песню « Мамочка лучше
всех на свете» на мотив мелодии песни «Маленькая страна».
Мамочка лучше всех на свете
Мамочку любим мы!
Мамочке все улыбки наши,
Лучшие в мире сны.
Мама всегда в делах домашних Много у нее забот.
Знаем, что очень сильно мама
К вечеру устает.
Мамы роднее нет,
Мамы роднее нет.
В чем же любимой мамы нашей
Молодости секрет?
Вырастим мы своих детишек
И через много лет
Тоже узнаем самый главный
Мамин большой секрет.
Только любовь большая маме
Стариться не дает.
Пусть же она родная наша
Долго еще живет!
Мамы роднее нет,
Мамы роднее нет.
В чем же любимой мамы нашей
Молодости секрет?
Ведущий: За всю нашу жизнь - с того момента, как рождается ребенок, и до
последнего вздоха - ближайшей, родной душой на земле является для нас
мама. И сколько бы нам не было лет, в беде и в радости, вслух и мысленно
мы произносим «Мама!»
Ведущий: Словно зовем ее – чтобы она защитила, чтобы была рядом. Ибо
человек в душе всегда остается ребенком, для которой материнские объятия

– самый надежный в мире приют. Мама - самый родной и близкий каждому
из нас человек. Она учит нас морали и духовности, оживляет наш разум,
вкладывает в наши уста добрые слова. Мама, мамочка…

Диалог (взрослый, Бог и ребенок)
Автор: За день до своего рождения ребенок спросил у Бога:
Ребенок: Я не знаю, зачем я иду в этот мир, что я должен сделать?
Бог: Я подарю тебе ангела, который будет всегда рядом с тобой. Он все
тебе объяснит.
Ребенок: Но как я пойму его, Я ведь не знаю его язык?
Бог: Ангел будет учить тебя своему языку. Он будет охранять тебя от всех
бед.
Ребенок: Как и когда я должен вернуться к тебе?
Бог: Твой ангел скажет тебе все.
Ребенок: А как зовут моего ангела?
Бог: Неважно, как его зовут, у него много имен. Ты будешь называть его –
МАМА…
Ведущий: Вашему вниманию «Танец ангелочков» дарят ученики
2 классов.
Ведущий: Известный педагог Василий Александрович Сухомлинский
говорил, что когда у ребенка немного заболит палец, у его матери сразу
заболит сердце. Нет на земле человека более чуткого и любящего, чем мама.
Ведущий: На сцену приглашаем учеников 3 «А» класса с песней
«Улыбка мамы»
Ведущий: Максим Горький писал: «Без солнца не цветут цветы, без
любви нет счастья, без женщины нет любви, без матери нет ни поэта, ни
героя». Из поколения в поколение для каждого человека мама — самый
главный человек в жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе
лучшие качества: доброту, любовь, заботу, терпение и самопожертвование.
Ведущий: Уважаемые мамы вашему вниманию ученики 1 класса
прочитают вам стихи.

1. У нас сегодня - день торжественный,
День радости и красоты,
Во всей стране он дарит женщинам
Свои улыбки и цветы!!!
2. Мама! Какое хорошее слово!
Мама всё время быть рядом готова
В минуту несчастья всегда она рядом,
Поддержит улыбкой, и словом, и взглядом.
Разделит надежды, утешит, поймёт.
По жизни уверенно рядом пойдёт.
3. Маме можно без стыда
Дать медаль: « Герой труда».
Все дела её не счесть,
Даже некогда присесть.
И готовит, и стирает,
На ночь сказку почитает.
4. Кто может быть дороже мамы?!
Кто свет и радость нам несет?!
Когда больны мы и упрямы
Кто пожалеет и спасет?!
5. Непринужденно улыбаясь,
Заварит утром свежий чай.
Авоськой тяжкой надрываясь,
Спешит домой в январь и май.
6. Ответственна ее работа,
Быть мамой – это сложный труд!
Ежесекундная забота –
Ее все помнят, любят, ждут.
7. Любимая мама, тебя поздравляю,
В День матери счастья, здоровья желаю.
Ты в сердце моём, даже, если в разлуке,
Я помню всегда твои нежные руки.
Ведущий: У певцов всех времен и народов самые заветные слова - о
родной земле и любви к женщине. Женщина – хранительница не только
домашнего, семейного очага, но и гуманных, красивых, здоровых
национальных обычаев и традиций, родного языка и фольклора, духа земли и
вечности. Женщина - дочь народа, в ней - его черты, его красота, его
мудрость, его непобедимое жизнелюбие и неиссякаемое творческое начало.

Ведущий : «Детство начинается с маминой улыбки» так
называется песня, которую сейчас для Вас исполнят Ваши дети, ученики
1 классов.
Ведущий: Материнская любовь – основа и источник жизни на земле.
Быть матерью – это огромное счастье, но и огромная ответственность.
Цените своих матерей, дарите им минуты радости, будьте заботливы и всегда
помните, что мы все перед ними в неоплатном долгу.
Ведущий: А сейчас нашим мамам ученики 4 классов покажут
сценку «Наши мамы лучше всех»
Ведущий. Кто на лесенке сидел,
Кто на улицу смотрел.
Дима ел (держит пакетик с чипсами),
Саша играл (держит Тетрис),
Максим мелками рисовал.
Дело было вечером,
Делать было нечего.
Вот проехала машина.
Кот забрался на чердак.
Тут сказал ребятам Дима
Просто так...
Дима. А у меня в кармане чипсы. А у вас?
Оля. А у меня в кармане клипсы. А у вас?

Саша. А у нас сегодня кошка Родила вчера котят. Котята выросли немножко,
А «Китикет» есть не хотят! Максим. А у нас на кухне газ. А у вас?
Сережа. А у нас микроволновка. Ловко?
Ната. А из нашего окошка Рынок весь, как на ладошке. Каждый день смотрю
и жду... Площадку детскую хочу!
Саша. А у нас был тихий час — Это раз.
Яма есть среди двора — Это два.
А в-четвертых, наша мама Завтра едет в Новосиб, Привезет товары мама —
Всех на рынок пригласит.
Ведущий. С лесенки ответил Вова...
Вова. Предприниматель мама? Клево!
Оля. А вот у Маши, например, Мама милиционер!
Саша. А мама Юли, мама Димы — Продавщицы в магазинах!
Дима. А у меня простой ответ — Моя мама логопед!
Ната. Всех важней...
Ведущий. Сказала Ната...
Ната. Мама с пищекомбината. Кто наделает вам вафель? Точно не
предприниматель!
Вова. А у Алены и Ивана Бухгалтерами обе мамы!
Дима. А у Вали и у Кати Мамы в школе преподаватели!
Ведущий. И сказал Максимка тихо...
Максим. Моя мама не портниха, Не кассир, не контролер, Мама просто
режиссер.
Ведущий. Отозвался первым ВоваВова. Мама — праздник?! Это клево! Повар делает компоты, Это очень

хорошо! В бухгалтерии отчеты, Это тоже хорошо! Доктор лечит нас от кори,
Есть учительница в школе. Мамы всякие нужны! Мамы всякие важны.
Все. Ну а мамы наши всех милей и краше!
Ведущий: Мы взрослеем, но место мамы в нашей жизни остаётся
особым, исключительным. Если мы несём ей свою боль и радость, то всегда
находим понимание. Счастье матери – это счастье её детей. Но какими бы
взрослыми ни вырастали дети, для мам они всегда останутся детьми. И
волнуются за взрослых своих чад мамы нисколько не меньше, чем тогда,
когда качали их в колыбели.
Ведущий: Вашему вниманию музыкальная композиция в
исполнении ученика 4 «А» класса Ярхунина Артема.
Ведущий: Мать – чудо мира. Своей бесконечной готовностью к
самопожертвованию она дарит ребенку чувство нежности и защищенности
своим голосом. Мы любим своих мам, молодых и пожилых. Все они для нас
самые лучшие, добрые, умные, красивые. Мать все стерпит, все простит. Вот
только б не было войны, об этом заклинает каждая мать, потому что война
рождает ненависть и страх.
Ведущий: Мы хотим обратиться к мамам наших мальчиков. У них
особая миссия и особое звание: они матери будущих защитников Родины. И
мы хотим им пожелать, чтобы в их судьбы и судьбы их сыновей никогда не
вошло страшное слово «война».
Ведущий: Ученица 8 «А» Шамина Екатерина класса исполнит Вам
песню «Мама».
Ведущий. И конечно, мы сегодня не можем не сказать добрых и
ласковых слов о тех, кто дал жизнь нашим мамам и папам – это наши
любимые бабушки. Бабушки мамины, бабушки папины, заботливые,
хозяйственные, всегда готовые прийти на помощь вам, потому что точно
известно, что внуков любят больше даже чем своих детей. Бабушки всегда
помогут добрым советом, накормят вкусными пирожками и плюшками,
поймут и рассудят все ваши неприятности. А современные бабушки это
мудрые, грамотные, начитанные, красивые женщины, которые свободно

владеют и иностранным языком, компьютером, фотографией, интернетом.
Да разве есть такая область науки или хозяйства, где наши бабушки не
смогли бы разобраться. Спасибо вам милые, добрые женщины.
Вашему вниманию ученик 2 «А» класса Беспалов Влад
прочитает стихотворение.
Бабуля, как же много значит,
Для всей семьи твое тепло!
Не представляю жизнь иначе,
Все рассказать – не хватит слов!
Тебе желаю я в День мамы
Чудес, подаренных судьбой.
Будь радостной, счастливой самой,
И бесконечно молодой!
Ведущий:
И от всей души, от ваших детей и внуков хочу сказать такие слова:
Вы, как всегда полны забот
Ведь жизнь давалась не легко,
Ах, сколько трудных, тяжелых дней
По сердцу вашему прошло,
Вы заслужили в жизни радость
На много дней уже вперед
Так будьте счастливы, здоровы
И каждый день и каждый час!
Ведущий: А сейчас ученики 2 классов исполнят вам песню
«Про бабушку»
Ведущий: Искренние комплименты и красивые ласковые слова матери,
маме. Мама - это сильная птица, раскрывшая нам крылья, подарившая дорогу
в жизнь. Это человек, перед которым мы в вечном долгу. Мамочка, твои руки
пахнут свежеиспеченным хлебом. Твои глаза - чистое озерцо, в котором мы
находим прозрачность, глубину и нежность. Твоя речь - шум весеннего
ручья: нежная, мелодичная, загадочная. Слово, руки матери, ее поцелуй -

лучшее лекарство для человека, которому сегодня предоставлено счастье
видеть свою мать. От маминого прикосновения проходят и боль, и печаль . . .
Ведущий: Нашим мамам от чистого сердца, с любовью и радостью
ученики 3 «Б» класса дарят танец «Чайки».
Ведущий: Дети - самое дорогое для матери. Счастлив тот, кто с детства
знает материнскую любовь, ласку и заботу. А дети должны отвечать ей тем
же: любовью, вниманием, заботой.
Ведущий: А сейчас послушайте пожалуйста частушки про мам в
исполнении учеников 2 классов.
Частушки про маму
Всем мамулям в этот день
Дарим мы частушки,
Чтобы мамочки у нас
Были веселушки! – все вместе.

Галя вымыла полы,
Катя помогала,
Только жалко, мама снова
Все перемывала.
Папа мне решил задачу,
В математике помог.
Мы потом решали с мамой
То, что он решить не смог.
Подгорели суп и каша,
Соль насыпали в компот.
Как пришла с работы мама,
Было много ей хлопот.
Наша мама на работе
Трудится, старается,
Ну, а папа безработный
Дома убирается.
Чтобы мама удивилась,
Мы готовили обед.
Почему-то даже кошка,
Убежала от котлет.
Рисовал картину Вася,

Он художник, спору нет.
Но зачем он нос раскрасил
В красный, желтый, синий цвет?
Вова пол натер до блеска,
Приготовил винегрет.
Ищет мама, что же делать:
Никакой работы нет.
На кухне веник я нашел,
И квартиру им подмел.
И осталось от него
Три соломинки всего.
Мы вам спели, как сумели,
Мы ведь только дети,
Только знайте - наши мамы –
Лучшие на свете.
Мы частушки петь кончаем
И сегодня обещаем
Слушать вас всегда во всем,
Утром, вечером и днем – все вместе.
Ведущий: Ранним утром поднимаются наши мамы. Надо и домашние
дела переделать, и на работу не опоздать. У них золотые руки. Заболеете –
мамы вас вылечат, загрустите – утешат, а если станет страшно – обязательно
спасут.
Ведущий: Этот номер дарит нашим многодетным мамам ученик
3 «А» класса Захара Оганисян.
Ведущий: Мама! Есть ли на белом свете слово нежнее и приятнее?
Добрые мамины руки, самое чуткое и заботливое сердце — оно всегда
светится любовью, никогда не остается равнодушным. Оно сгусток
вселенского добра, мирового света. Не важно сколько тебе лет — десять или
девяносто — ты всегда будешь нуждаться в заботе и теплоте маминого
взгляда.
Ведущий: А сейчас приглашаем на сцену учениц 4 класса
Триволенко Эвелину и Пудову Констанцию. Они вам подарят песню
«Я целую твои руки».

Ведущий: Для вас, родные наши мамочки.
Пусть цветочки распускаются,
Дарит солнце свои лучики,
Пусть мечты скорей сбываются!
Каждый день пусть будет праздничным
И чудесным, словно в сказке!
Будет жизнь веселой радостной,
Доброй сладкой и прекрасной!
Ведущий: А сейчас вам ученики 3 «Б» класса подарят песню
«Праздник мам».
Ведущий: А сейчас просим встать мам. Дети дарят цветочки,
сделанные своими руками и целуют мам.

На доске запись «МАМА-это значит ЖИЗНЬ»
Ведущий: Давайте любить наших дорогих мамочек. Давайте будем
говорить им больше теплых, нежных слов. Ведь мама – это наша жизнь, а
жизнь бежит очень быстро.
Ведущий: Есть старая поговорка: «Мать носит дитя девять месяцев под
сердцем и всю жизнь – у сердца». Помните всегда об этом, не обижайте
своих мам, они не вечны, берегите их. Говорите теплые слова своим мамам,
не только в день праздника, а постоянно. Заботьтесь о них, оберегая от
волнения и бед.
Ведущий: Пусть ваши лица устают только от улыбок, а руки от
букетов цветов. Пусть ваши дети будут послушны, а мужья внимательны!
Пусть ваш домашний очаг всегда украшают уют, достаток, любовь. Счастья
вам!!!

