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Сценарий праздника, посвященного Дню матери 

Тема «Ангел, по имени МАМА» 
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г. Чебаркуль 



 

Учитель: Кто сказал, что ангелов на Земле не бывает?Просто иногда у них нет 

крыльев, и тогда мы называем их мамами.Нет, наверное, ни одной страны, где бы ни 

отмечался День матери. В России День матери стали отмечать сравнительно недавно.  

1ученик:Праздник День матери учреждѐн в 1998 году. В соответствии с Указом 

Президента России Бориса Николаевича Ельцина от 30 января 1998 года № 120 «О 

Дне матери», праздник День матери отмечается в последнее ноябрьское воскресенье.  

2 ученик: Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День 

Матери занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может остаться 

равнодушным. Сегодня мы будем говорить слова благодарности нашим мамам, 

которые дарят нам любовь, добро, нежность и ласку. 

3ученик:   
Становится доброй традицией 

В один из ноябрьских дней 

В любви признаться маме, 

Сказать «спасибо» ей. 

Она любит нас безгранично, 

И нет той любви сильней. 

И знаем мы все отлично, 

Что жизнью обязаны ей. 

Родная, любимая мама, 

Я вновь повторять готов. 

Расту я, и вместе со мною 

Растѐт и моя любовь. 

 

Музыкальное поздравление от Палина Т. и Баклановой Э.( песня «Мама для 

мамонтёнка») 

 

Учитель: Сегодня мы  поздравляем наших дорогих и любимых мам с праздником, 

желаем им крепкого здоровья, счастья, вдохновения, любви, благополучия и радости! 

 

4 ученик: Мама, мамочка! Так мы называем самого родного и любимого своего 

человека. Первое слово, которое произносит каждый малыш, - это слово «мама». 

 

5 ученик:  Это слово звучит одинаково 

На различных земных языках 

Шепчет - мама!– младенец обласканный, 

Задремав у неѐ на руках. 

Первый шаг – и падение первое, 

И сквозь слѐзы он маму зовѐт, 

Мама - это спасение верное, 

Только мама от боли спасѐт. 

 

Учитель:Сегодня все добрые слова звучат только для вас, дорогие мамы! 

Сценка «Три  мамы» 

Выходят три ученицы, у одной из них в руках кукла. 

Ведущий: 

-Танюша под вечер с гулянья пришла 

И дочку спросила: 

 



Танюша (с куклой):  
-Как, дочка, дела? 

Опять ты залезла под стол, непоседа? 

Опять просидела весь день без обеда? 

С этими дочками просто беда 

Скоро ты будешь, как спичка, худа! 

Иди-ка обедать, вертушка, 

Сегодня к обеду ватрушка. 

 

Ведущий:  
-Танюшина мама с работы пришла 

И Таню спросила: 

 

Мама: 

-Как, дочка, дела? 

Опять заигралась, наверно, в саду, 

Опять ухитрилась забыть про еду? 

«Обедать!» - кричала бабуся сто раз, 

А ты отвечала: «Сейчас!» да «Сейчас!» 

С этими дочками просто беда. 

Скоро ты будешь, как спичка, худа! 

Иди-ка обедать, вертушка, 

Сегодня к обеду ватрушка. 

 

Ведущий:  

-Тут бабушка, мамина мама, пришла 

И маму спросила: 

 

Бабушка: 

-Как, дочка, дела? 

Наверно, в больнице за целые сутки 

Опять для еды не нашла на минутки, 

А вечером сунула в рот 

Сухой бутерброд? 

Нельзя же сидеть целый день без обеда! 

Уж доктором стала, а все - непоседа! 

С этими дочками просто беда. 

Скоро ты будешь, как спица худа. 

Иди-ка обедать, вертушка, 

Сегодня к обеду ватрушка. 

 

Ведущий: 
-Три мамы в столовой сидят, 

Три мамы на дочек глядят. 

Что с дочками сделать упрямыми? 

 

 



Вместе: 

-Ох, как не просто быть мамами! 

 

6 ученик: М. С. А как же наши бабушки? Ведь они тоже мамы наших мам И без них 

нам никак нельзя!  

 

Учитель:Конечно! Бабушки это самые – самые… И без них мы никак! 

 

6 ученик:Кто добрее всех на свете, 

Бабушка!(Все) 
Ответят дети, 

Кто простит и приласкает 

Сказку на ночь почитает, 

Кто в кармашке про запас 

Прячет шоколад для вас, 

Бабушка,бабуля 

Наша дорогуля!(Все) 
Пирожки, блиночки,пышки, 

Кто печѐт для вас малышки, 

Ну конечно бабушка, 

 

7 ученик:Кто вас любит всех сильней 

Больше,чем своих детей, 

Кто прощает вам проказы, 

С кем вам нет ни в чѐм отказа, 

Всё она роднуля 

Бабуля дорогуля!(Все) 
Добрая и нежная 

Самая прилежная, 

Самая любимая 

С Ангелом сравнимая! 

Добренькая лапушка! 

Татьяна Сивова 

 

Учитель:Вот так наши мамы и бабушки заботятся о нас. А как мы заботимся о них? 

 

8 ученик:Мама спит, она устала... 

Ну, и я играть не стала! 

Я волчка не завожу, 

Я уселась и сижу. 

Не шумят мои игрушки, 

Тихо в комнате пустой. 

А по маминой подушке 

Луч крадется золотой. 

И сказала я лучу: 

- Я тоже двигаться хочу! 

 

9 ученик:Я бы многого хотела: 

Вслух читать и мяч катать, 

Я бы песенку пропела, 

Я б могла похохотать, 

Да мало ль я чего хочу! 

Но, мама спит, и я молчу. 

Луч метнулся по стене, 

А потом скользнул ко мне. 

- Ничего, - шептал он будто, 

-Посидим и в тишине!... 

Елена Благинина 

 

10ученик: 
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 я не девчонка? 

Я бы маме так помог! 

Мама сразу бы сказала:  

«Молодчина ты, сынок!» 

Эдуард Успенский 

 



Танец 
 

11 ученик: 
Как здорово, что мамы есть 

За это им хвала и честь 

За то, что добрые они, 

Заботливы и так нежны. 

А руки мам – да это просто чудо. 

Везде и всѐ успеют в срок: 

Убраться, торт испечь, пирог, 

И с нами выучить урок. 

Все:Слава мамам дорогим! – 

Говорим всегда мы им. 

 

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

Ученики:Обещаем! (Хором) 

 

12 ученик:Не шуметь, не баловаться, не кричать, не кувыркаться. 

И не быть упрямыми с дорогими мамами. 

Ученики:Обещаем! (Хором) 
 

13 ученик:Мы даѐм вам обещанье: вас избавить от хлопот. 

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

Ученики:Обещаем! (Хором) 
 

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

Мамы все понять должны, что это такое. 

Ученики:Обещаем! (Хором) 

 

15 ученик:Две минуты не мешать, две минуты не кричать. 

Не болтать ногами. Попробуйте-ка сами! 

Учитель:А сейчас 1 конкурс под названием: «Знаю ли я свою маму?» 

До праздника наши мамы заполнили анкеты, сейчас эти же вопросы мы зададим их 

детям и узнаем, как хорошо вы знаете своих мам. 

Итак, вопросы: 

1) Когда день рождения у мамы? 

2) Любимый цвет. 

3) Любимая песня. 

4) Любимое блюдо. 

5) Любимый певец или певица. 

6) Какой праздник больше всего любит мама? 

7) Любимая телепередача  

8) Любимое время года 

9) Верит ли мама снам? 

10) Мамина мечта. 

 

Учитель:давайте поиграем 2 конкурс «Самые красивые».  

(На доскенадо нарисовать с закрытыми глазами маму, а маме -  своего ребѐнка).  

На доске ребятам надо нарисовать маму, а мамам-ребѐнка. 



Мы разделим ребят на две команды  по 8 человек и выстроим в колонны:  

1-й бежит и рисует голову, глаз, нос, 

2-й - волосы, второй глаз рот, 

3-й - туловище, 

4-й - руки, 

5-й - ноги без ступней, 

6-й - обувь, 

7-й - бусы, 

8-й - сумочку. 

Какая команда быстрее, та и побеждает. 

 

Учитель:Посмотрите, какие замечательные портреты получились. 

 

Учитель:Конкурс 3 «Доскажи словечко» (для детей) 

(Слайды из презентации) 

Слово спряталось куда-то, Слово спряталось и ждет. 

Пусть найдут меня ребята. Ну-ка, кто меня найдет? 

 

Мама, папа, брат и я – 

Вот и вся моя ... (семья) 

 

Мы цветы в саду сажаем, 

Их из лейки поливаем. 

Астры, лилии, тюльпаны 

Пусть растут для нашей... (мамы) 

 

Эти шарики на нити 

Вы примерить не хотите ль? 

На любые ваши вкусы 

В маминой шкатулке….(бусы) 

 

В ушках маминых сверкают, 

Цветом радуги сверкают. 

Серебрятся капли-крошки 

Украшения….(сережки) 

 

Назовите-ка посуду: 

Ручка прицепилась к кругу. 

Блин испечь ей – ерунда 

Это же….(сковорода) 

 

В брюхе у него вода 

Забурлила от тепла. 

Как разгневанный начальник. 

Быстро закипает….(чайник) 

 

Это кушанье для всех 



Мама сварит на обед. 

И половник тут как тут- 

Разольет в тарелки ….(суп) 

 

16ученик: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. 

 

Учитель: Конкурс  4 "Рассуждалки”  

(Вопросы по очереди задаются командам мам и детей). 

1.Это обычно бывает в сказке, а иногда в жизни. Так называют всѐ удивительное, 

необычное, волшебное. Когда оно свершается, мы всегда восхищаемся, радуемся 

(чудо). 

2.Они прячутся под грязными ногтями. Они такие маленькие, что их не видно. От них 

можно заболеть (микробы). 

3.Она бывает часто и во многих местах из-за неѐ приходится тратить время. Но если 

тебе что-то необходимо, то придѐтся смириться с ней. Постоишь сколько надо и 

получишь что, хотел (очередь). 

4.Она должна быть у каждого человека, но некоторые про неѐ забыли. Она помогает 

стать настоящим человеком. Когда ты неправильно поступаешь или зря кого-то 

обидел, она тебя мучает (совесть) 

5.Если его нет, то и нет радости, без него не жизнь, а существование. Его всегда 

желают друг другу, особенно в письмах. Его не купишь ни за какие деньги. 

(Здоровье) 

6.Каждый человек о нем мечтает, хочет, чтобы в жизни все было хорошо. Но никто 

не знает, где его искать. Есть сказочные птицы, которые его приносят (счастье) 

7.Человек все несет к себе в дом, нужно ему или нет. Он не любит дарить подарки, 

делиться конфетами. И лучше у него ничего не просить, потому что все равно не даст 

(жадность). 



8.Человека заставляют нести ответственность за свой нехороший поступок. Взрослые 

говорят, что это помогает воспитывать правильно. Человека чего то лишают, не 

пускают гулять из – за плохого поступка. (Наказание) 

17 ученик: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! 

 

Учитель: Любимые наши мамы и бабушки! Ребята написали вам слова 

благодарности  и любви. 

Дети вручают мамам и бабушкам  подарки и благодарственные письма 

Музыкальное поздравление  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


