
Конспект поздравительной программы(2-3 классы) 

ко Дню Матери «Ты лучшая мамулечка на свете!» 
Цель: 

1. Воспитание уважительного отношения к матери, к женщине. 

2. Развитие познавательных интересов, расширение общего кругозора. 

3. Воспитание внимательности, заботливости, уважительного отношения к матери; 

4. Воспитание чувства прекрасного. 

Оборудование: поздравительные плакаты, рисунки учащихся, презентация, запись 

песни(-) «Песня о маме». 

 

Ход мероприятия: 

2 слайд 

 
 

- Наши ребята подготовили поздравления для мам.  

-Слово 1 звѐздочке. 

- День матери— международный праздник в честь матерей. В этот день 

принятопоздравлять матерей и беременных женщин,в отличие от Международного 

женского дня, когда поздравления принимают все представительницы женского пола.  

 

3 слайд 



 
 

-Ребята из 2 звѐздочки тоже подготовили поздравление 

- Встречаем! 

 

4слайд 

 
 



- Слово предоставляется 3звѐздочке. 

-Первый человек, которого мы любим в жизни, —конечно, мама. Эту любовь, 

самуюестественную и бескорыстную, мы проносим через всю жизнь. Многие поэты и 

писатели обращались в своем творчестве к этой теме. Одни – трогательно печалясь об 

утраченном счастье общения с матерью, другие – с юмором вспоминая детские 

проделки. Но все же эти произведения отличает общее настроение: мама — это основа 

всей жизни, начало понимания любви, гармонии и красоты. 

 

4 звѐздочка приготовила свой сюрприз для мам. 

- Мама, мамочка! Сколько тепла таит это магическое слово, которое называет человека 

самого близкого, дорогого, единственного. Материнская любовь греет нас до старости. 

Мама учит нас быть мудрыми, она переносит все наши беды вместе с нами, она нам дает 

жизнь. 

5слайд 

 

 
- А теперь слово ребятам 5 звѐздочки. 

6 слайд 

- Нелѐгкий труд детей рожать,  

Растить, стирать пелѐнки. 

 Пусть будет героиней мать 

 Для каждого ребѐнка!  

Пускай хранит Мария-мать  

Всех женщин на планете.  

И не устанут мамам дети повторять: 

 «Ты лучшая мамулечка на свете!» 

- Для наших мам звучит песня, в исполнении всех ребят. 

- Дорогие наши мамы! Наши ребята не только хорошие актѐры, но они ещѐ и мастера на 

все руки. 

- Для вас они смастерили замечательных кукол и сейчас хотят вам их вручить… 

(Вручение подарков) 


