
Праздничная программа, посвященная Дню Матери 

Цели:  

- воспитывать уважение и бережное отношение к матери; 

- развивать чувства долга и ответственности за свои поступки; 

- способствовать созданию праздничной, доверительной атмосферы; 

- поощрять творческие способности учащихся. 

 

Оборудование: компьютер, экран, рисунки  детей (портреты мам), цветы для 

танца, поздравительные открытки для мам. 

 

Ход мероприятия 
Фанфары ( 1) 

Ведущий: Добрый день, уважаемые гости! Здравствуйте, дорогие наши 

мамы и бабушки! Этот день добрый ещё и потому, что посвящён он вам, 

наши милые, дорогие, единственные. Сегодня мы с вами встретились 

накануне молодого праздника «День матери», который отмечается в 

последнее воскресенье ноября. 

На белом свете есть слова, которые мы называем святыми. И одно из 

таких святых, тёплых, ласковых слов – слово «мама». Слово, которое ребёнок 

говорит чаще всего – это слово «мама» Слово, при котором взрослый хмурый 

человек улыбнётся, - это тоже слово мама. Потому что это слово несёт в себе 

тепло материнских рук, материнского слова, материнской души. 
 

Ведущий  Кто пришел ко мне с утра? ( Мамочка!) 

Ведущий  Кто сказал « Вставать пора!» ( Мамочка!) 

Ведущий  Кашу кто успел сварить? ( Мамочка!) 

Ведущий Чаю мне в стакан налить? ( Мамочка!) 

Ведущий  Кто цветов в саду нарвал? ( Мамочка!) 

Ведущий  Кто меня поцеловал? (Мамочка!) 

Ведущий Кто ребячий любит смех? (Мамочка!) 

Ведущий    Кто на свете лучше всех? ( Мамочка!) 

1.Детство — золотая пора.   

Как чудесно знать, что со мной 

Мама — словно ангел добра, 

Друг мой самый лучший, родной. 

 

2. Любимая мама, тебя поздравляю,  

В День матери счастья, здоровья желаю. 



3. Ты в сердце моём, даже, если в разлуке, 

Я помню всегда твои нежные руки. 

 

4.. Пусть каждый твой день наполняется светом,  

Любовью родных будь, как солнцем, согрета. 

 Прости, временами тебя огорчаю, 

Поверь, что невольно. Себя я ругаю. 

 

5 .Благодарю тебя, родная мама,  

За доброту, за ласку и любовь. 

Была я не послушна и упряма, 

Но ты, с терпеньем, всё прощала вновь. 

 

6 . Нам наши мамы, мамочки родные   

Сердца и жизни отдадут без слов. 

Для нас они воистину святые. 

 

 

7. Дорогая мамочка, мамуля   

Милый дорогой нам человек 

Любим крепко и целуем, 

Будь счастливой весь свой век. 

 

8.Любому, кто живет на белом свете,   

Любить, кто может, думать и дышать, 

На нашей голубой планете 

Роднее слова нет, чем мать. 

 

 

9. С годами, став взрослее, в чувствах строже.   

Вдруг сердцем начинаешь понимать. 

Нет человека ближе и дороже. 

Чем женщина, которой имя — Мать. 

 

10. Она с тобой и в радости и в горе   

Она с тобой, пускай далёко ты. 

 И сколько же в её таиться взоре — 

Сердечной, материнской теплоты. 



 

11.Спешите к ней сквозь годы и разлуки.  

Что бы её утешить и обнять. 

С благоговеньем поцелуйте руки. 

Той женщине, которой имя — Мать! 

Конкурс "Рассуждалки” (для мам) 

 

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

необычное, волшебное. Когда оно свершается, мы всегда восхищаемся, радуемся (чудо). 

 

2.Она бывает часто и во многих местах из-за неё приходится тратить время. Но если тебе 

что-то необходимо, то придётся смириться с ней. Постоишь сколько надо и получишь то, 

что хотел (очередь). 

 

3.Она должна быть у каждого человека, но некоторые про неё забыли. Она помогает стать 

настоящим человеком. Когда ты неправильно поступаешь или зря кого-то обидел, она 

тебя мучает (совесть)                   

 

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

друг другу, особенно в поздравлениях. Его не купишь ни за какие деньги. (Здоровье) 

 

5.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) 

 

Конкурс  «Доскажи словечко» (для детей) 

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) 

 

Наши руки были в мыле. 

Мы посуду сами мыли. 

Мы посуду мыли сами – 

Помогали нашей ... (маме!) 

 

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) 

                                          Танец «Пяточка, носочек» 

Ведущий      Говорят, что внуки похожи на бабушек и дедушек больше, чем 

на своих родителей. Бабушка всегда рядом, как добрый дух дома. Сколько в 

бабушкиной любви богатства чувств, вечной доброты и самопожертвования! 

Между бабушками и внуками устанавливаются дружеские, доверительные 

отношения. Бабушки стараются разделить и горести, и радости своих внуков, 

выступают советчиками. Сколько добрых слов о вас, дорогие бабушки, могут 

сказать ваши внуки. 

 

1ученик: Ни шагу к старости, 

    Ни часу в горести. 

   А только в радости 

   И только в бодрости. 

2ученик: Желаем, чтоб спутником было здоровье, 

    Чтоб в дверь не стучала беда. 

    Желаем успеха, семейного счастья 



    И бодрости духа всегда.! 

3ученик: Пусть этот день морщинок не прибавит, 

    А старые разгладит и сотрёт. 

    Здоровье укрепит, от неудач избавит. 

    По больше радости и счастья принесёт. 

                             клип 

 

Конкурс  "Рассуждалки” (для мам и бабушек) 

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

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 неё приходится тратить время. 

Но если тебе что-то необходимо, то придётся смириться с ней. Постоишь 

сколько надо и получишь что, хотел (очередь). 

4.Она должна быть у каждого человека, но некоторые про неё 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) 

                                       танец «Буги , вуги» 

Ведущий: Каждую секунду в мире рождаются три человека. С первого дня 

жизни ребёнка мать живёт его дыханием, его слезами, улыбками. Мать 

нужна ребёнку. В этом смысл её жизни. Любовь к своему ребёнку так же 

естественна, как цветение сирени весной. Как солнце посылает свои лучи, 

согревая всё живое. Так и любовь матери согревает всю жизнь ребёнка. Мама 

помогает постичь духовные ценности. Не это ли держит мир? Делает его 

вечным? У мамы самое доброе и ласковое сердце, самые добрые и ласковые 

руки, которые умеют всё. 

 

Ученики:  

 1. В доме добрыми делами занята, 

Тихо ходит по квартире доброта. 

Утро доброе у нас. 

2. Добрый день и добрый час, 



Добрый вечер, ночь добра, 

Было доброе вчера. 

 

3. И откуда, спросишь ты, 

В доме столько доброты, 

Что от этой доброты 

Приживаются цветы, 

Рыбки, ёжики, птенцы? 

Я тебе отвечу прямо 

Это – мама, мама, мама! 

                               Песня  

 

Ведущий     Все наши мамы в любое время года очень любят цветы. Наша 

игра так и называется : “Узнай цветок”. Цветы дарят людям радость. И летом 

они не наскучат, и зимой приносят нам свежесть и теплоту. 

Отгадываем названия цветков: 

1.    Этот цветок похож на перевёрнутый головной убор: именуют его “лала”, 

“лола”, “ляля”. Какое же настоящее название у этого цветка?    (тюльпан) 

2.    Этот цветок называют сестрой милосердия. Его народные названия: 

поповник, белоголовник, Иванов цвет. Этот цветок считают национальным 

символом в России. (ромашка) 

3.    В народе этот цветок называют бобыльником, переполохом, звон травой. 

(василек) 

4.    В народе этот цветок называют девичьей красой, горожанкой. А ещё 

говорят, что природа дарит силу и яркость тем, кто не боится жизненных 

невзгод. (гвоздика) 

5.    Цветок солнца – так называют его. В Россию он попал из Голландии. 

(подсолнух) 

6. С этим цветком связано множество красивых легенд и преданий. Согласно 

одному из них, он появился из слёз Богородицы, пролитых ею у креста, на 

котором был распят её Сын. (ландыш) 

8. Этот цветок известен как знаменитая сказочная одолень-трава. Молва 

приписывает ей волшебные свойства. Ее наделяли свойствами охранять 

людей, она могла дать силы одолеть врага, оградить от бед и напастей, но 

могла и погубить того, кто искал ее с нечистыми помыслами . (кувшинка) 

                             Танец «Мы цветочки в руки взяли» 



Ученик: Мамы не только не досыпают ночами, волнуются и заботятся, 

чтобы ребёнок был здоров, сыт, жизнерадостен, счастлив. Мама – это окно в 

большой мир. Она помогает нам понять красоту большого мира: леса и неба, 

луны и солнца, облаков и звёзд. Это уроки красоты на всю жизнь… 

- Сынок, проснись, выпал первый снег! 

- Дочка, посмотри, расцвёл подснежник! 

Мама внушает нам чувство надёжности, защищённости. 

 

Конкурс «Чей портрет мамы» Ребята нарисовали портреты своих мам. Они  

не художники, но при изготовлении портрета они подмечали ваши глаза. 

прически и многое другое. Теперь мы предлагаем найти свой портрет 

глазами вашего ребенка.  

 

Ученик:  

1. Целую, низко голову склоняя, 

Я миллионы женских рук любимых, 

Их десять добрых пальцев для меня 

Как 10 перьев крыльев лебединых. 

 

2. Я знаю эти руки с малых лет 

    Я уставал, они не уставали 

 

3. И, маленькие свой великий след 

Они всегда и всюду оставляли. 

 

4. Продёрнув нитку в тонкую иглу, 

Всё порванное в нашем мире сшили. 

Потом столы накрыли. И к столу 

Они всю землю в гости пригласили. 

 

Ведущий: Мы вырастаем, покидаем отчий дом, но в душе всегда храним 

тепло родительского дома, созданное руками наших мам.  

А сейчас мы посмотрим, знают ли ребята, какие руки у их 

мам? (Ребята с завязанными глазами) 

 

А сколько  рисунков и поделок они помогли изготовить со своими 

ребятами. Для вручения грамот приглашается ……. 

 
Ваши мамы читают вам сказки. Какие же у них любимые сказки и книжки?  
 А теперь мы и проверим, как часто и внимательно наши мамы читают 
детям сказки. 
1. Всех важней она в загадке, хоть и в погребе жила. 
Репку вытащить из грядки деду с бабкой помогла (мышка) 
2. Ждали маму с молоком, а пустили волка в дом. 
Кто же были эти маленькие дети? (семеро козлят) 



3. Уплетая калачи, ехал парень на печи. 
Прокатился по деревне и женился на царевне (Емеля) 
4. Эта скатерть знаменита тем, что кормит всех до сЫта, 
Что сама собой она вкусных кушаний полна (скатерть-самобранка) 
5. Сладкий яблок аромат заманил ту птицу в сад. 
Перья светятся огнём и светло вокруг, как днём. (Жар-птица) 
6. Знает утка, знает птица, где Кощея смерть таится. 
Что же это за предмет? Дай же ты скорей ответ (Игла) 
7. Убежали от грязнули чашки, ложки и кастрюли. 
Ищет их он, зовёт и в дороге слёзы льёт. (Федора) 
8. И зайчонок, и волчица-все бегут к нему лечиться (Айболит) 
9. В гости к бабушке пошла, пироги ей понесла. 
Серый волк за ней следил, обманул и проглотил (Красная Шапочка) 
 
 
Вед: Замечательно! Приятно, что наши мамы так много читают своим 
детям! А мы переходим к следующему конкурсу. Сколько ночей вы, 
мамочки, провели у детских кроваток! Едва услышав детский плач, 
вскакивали с постели. И, думаю, что вам не составит труда узнать своего 
ребёнка по голосу. 
4 ребёнка, 4 мамы. 
(мамы садятся в ряд спиной к своим детям) 
Вед: Сейчас ваши дети будут плакать, как в детстве. Но не переживайте, 
они будут плакать понарошку. Вам необходимо угадать плач вашего 
ребёнка. 
Вед: подходит по очереди к каждому ребёнку, который произносит: 
«У-а! У-а!» Мама, которая узнала своего ребёнка, должна поднять руку. 
Вед: Дорогие мамы! Я хочу пожелать вам, чтобы это были последние 
детские слёзы, которые вы услышали! 
Вы, наверное, устали? 

А давно ль вы танцевали? 

Ну-ка, скорее выходите, 
Ножки, ручки разомните! 
 

                             Танец маленьких утят 

 
Ученики: 
1-й: Дорогие мамы, мы ещё раз поздравляем вас с днём матери. 

 

2-й: Сегодня и всегда мы вам желаем счастья. 

 

3-й: Пусть вас хранит судьба от мрака и ненастья 

 

4-й: От злого языка, от тяжкого недуга. 

 

5-й: От умного врага, от мелочного друга. 



 

6-й: И дай да вам Господь, 

 

7-й: Коль это в его власти, 

 

Все вместе: Здоровья, долгих лет и много-много счастья! 

 

Вед: Праздник наш уже окончен, что же нам ещё сказать? 
Разрешите на прощанье вам здоровья пожелать 
Не старейте, не болейте, не грустите никогда! 
Вот такими молодыми оставайтесь навсегда! 
Праздник получился ярким, 
         хором             Мамам дарим мы подарки. 
 
Принимайте поскорей. 
хором      Вам – сюрпризы от детей! 

 

 

(Вручение детьми подарков для мам) 

 
 


