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 Цели и задачи: 

 - прививать любовь к самому близкому человеку на  земле – маме; 

 - развивать память, артистичность; 

 - разнообразить досуг детей и родителей; 

 - сплотить коллектив детей, родителей и учителя. 

 

   Оборудование: компьютер, мультимедийный  проектор, презентация  «С Днём 

матери!», презентация  «Пословицы о маме», презентация  «Загадки о цветах»,  плакаты 

для украшения зала, подарки, сделанные своими руками, записи мелодий песен про маму 

и частушек.  

 

         На праздник приглашены мамы, бабушки, учащиеся 4 класса. 

                   Ход мероприятия 

Слайд 2 

Ребята входят в класс под музыку П. И. Чайковского «Вальс цветов». Затем 

встают перед мамами полукругом для исполнения литературно-музыкальной композиции. 

Учитель приглушает звук на слайде, когда ребята построятся. 

Учитель. 

Здравствуйте, дорогие гости! Сегодня мы пригласили вас на праздник, который 

отмечается во многих странах мира. Он называется – День матери. В России этот 

праздник появился сравнительно недавно, в 1998 году, и отмечается в последнее 

воскресенье ноября. Праздник постепенно входит и в российские дома и это замечательно. 

Сколько бы мы не говорили добрых и хороших слов нашим мамочкам, сколько бы 

поводов не придумали для этого, лишними они не будут. 

 

Учитель: 

Родиться стоит поздно или рано 

хотя бы для того на этот свет, 

Чтоб вымолвить впервые слово “МАМА”, 

Которого священней в мире нет. 

 

Дорогие наши мамы, этот праздник для вас! 

Слайд 3 (плюс песни запускается автоматически) 



Ребята исполняют песню «Мама – лучший друг» (сл. А. Пилецкой, муз. Д. А. 

Трубачёва и В. Н. Трубачёвой) 

Текст песни "Мама - лучший друг" 

1 

Мамочка милая, 

Мамочка добрая, 

Я о тебе спою. 

Мамочку добрую, 

Мамочку славную 

Очень я люблю. 

Припев: 
Мама, мама - самый лучший друг. 

Понимает мама всех людей вокруг. 

Мама все простит, 

Мама все поймет, 

И на помощь мама вовремя придет. 

2 

Мамочка-ласточка, 

Мамочка-ягодка, 

Чудный подснежник мой. 

Утро ты свежее, 

Облако нежное, 

Я, я всегда с тобой. 

Припев. 

 

Слайд 4 

У 2. О, как прекрасно слово «мама»!..  

Всё на земле – от материнских рук.  

Она нас, непослушных и упрямых,  

Добру учила – высшей из наук! 

 

У 3. Кто может быть дороже мамы?  

Кто свет и радость нам несет?  

Когда больны мы и упрямы,  

Кто пожалеет и спасет? 

 

У 4. Кто пустит по ветру невзгоды,  

Развеет страхи, грусть и стыд?  

Кто скрасит серость непогоды,  

Стушует тяжкий груз обид? 

У 5. Следит за домом и бюджетом,  

Уютом, модой, чистотой,  



Лихой зимой и жарким летом  

Легко справляясь с суетой? 

У 6. Кто приготовит вкусный ужин?  

Накроет стол, польет цветы,  

Кто больше всех на свете нужен?  

Конечно, мама, – это ты! 

Учитель: Ребята, вспомните, как проходит день у ваших мам. Вот мама встала, оделась и 

... (ответы детей). Да, для вас они только мамы, но сколько разных обязанностей у ваших 

мам на работе. 

И так всю неделю! А нужно ли маме помогать? Кто из вас помогает маме? Вот мы сейчас 

это проверим. Мамы, подтвердите слова: 

 

Встанет утром он с постели 

Вы куда ботинки дели? 

Где рубашка? Где носок? 

Есть у вас такой сынок? 

 

Сам кроватку застелил, 

Пол подмел, цветы полил 

Маме стол накрыть помог... 

Есть у вас такой сынок? 

 

Учитель: Материнская ласка не знает предела. А вы, ребята, всегда бываете ласковыми со 

своими мамами? 

ЦЕПОЧКА «Ласковое слово для мамы» 

Учитель: Все наши мамы в любое время года любят цветы. Цветы дарят людям радость. 

Сейчас мамы должны отгадать название цветка. 

 

• В народе этот цветок называют бобыльником, переполохом, звоновой травой. По одной 

из причин хлеборобы не очень жалуют этот цветок. (ВАСИЛЁК) 

 

• В народе этот цветок называют девичьей красой, горожанкой. А ещё говорят, что 

природа дарит яркость и силу тем, кто не боится жизненных невзгод. ( ГВОЗДИКА) 

 

• А этот цветок называют сестрой милосердия. Его народные названия: поповник, 



белоголовник, Иванов цвет. Этот цветок считается национальным символом России . 

(РОМАШКА) 

 

---Наша волшебная ромашка поможет узнать вам особенности вашей внешности и 

характера. Сорт этой ромашки называется «Самая – самая» 

(Мамы отрывают лепестки цветка)  

- Самая обаятельная. 

- Самая привлекательная 

- Самая милая 

- Самая ласковая 

- Самая заботливая 

- Самая, самая добрая 

- Самая родная мама 

- Самая нежная 

- Самая красивая 

- Самая обворожительная 

- Самая любимая 

- Самая прекрасная 

- Самая ненаглядная 

- Самая весёлая 

- Самая золотая 

 

КОНКУРС 

Ребята, а вам мамы сказки читали в детстве? 

А мы сейчас проверим, не забыли ли мамы сказки, ведь дети подросли. 

Итак, вам необходимо отгадать сказку. Например, сказка о первой жертве неудачного 

вложения денег? Ответ - сказка “ Золотой ключик”, а жертва - Буратино. Вы готовы? 

IВ: Сказка о том, как любовь превращает зверя в человека (“Аленький цветочек”). 

IВ: Сказка о преимуществе каменных строений перед соломенными (“Три поросенка”). 

IIВ: Сказка о девушке, которая 3 раза чуть не вступила в неравный брак, но потом все-

таки нашла своего принца (“Дюймовочка”). 

IВ: Сказка о перенаселении жилой площади, что привело к разрушению строения 

(“Теремок”). 

IIВ: Сказка о том, как крупное животное использовало детский труд в домашнем 

хозяйстве (“Машенька и медведь”). 

 

Разыгрывается сценка: "Что за дети нынче, право?" 

У 15. Мальчик: - Я вот думаю, гадаю, 

Для чего детей рождают? 



Так, ребята вы не против? 

Взвесим - ка все за и против! 

У 16. Девочка - А зачем тебе всё это? 

У 15. Мальчик: - Для конкретного ответа! 

К взрослой жизни подготовка... 

У 17. Девочка - Ты придумал это ловко! 

У 15. Мальчик: - Да за маму мне обидно, 

От проблем житья не видно. 

У 16. Девочка -: Да...от нас проблем немало... 

Не простая должность - мама. 

Как бы было легче ей, 

Без таких, как мы, детей, 

У 17. Девочка: - Фу! Какая ерунда! 

Скучно будет ей тогда! 

Да и в старости компот 

Кто в стакане принесёт? 

Вот представь себе теперь 

Маму вовсе без детей! 

У 15. Мальчик - Дома - тихо... чистота... Красота! 

У 18. Девочка: - И пустота! Дом уютный, но пустой! 

Без детей он не живой! 

У 19. Мальчик: - Но зато, скажу я прямо, славно отдыхает мама. 

Не придётся ей опять, все уроки проверять, 

За детей решать задачки, сочинение писать. 

За различные проделки, то ругать, то наказать, 

Кухня, ужин, постирушки, снова собирать игрушки. 

Не жалея нервных клеток, загонять в постели деток! 

У 18. Девочка: - И услышать, засыпая... 

Ты красивая такая, 

Честно-честно говорю, 

Мам, я так тебя люблю! 

У 19. Мальчик: - Да... звучит красиво... 

А такая перспектива? 

Только вырастил детей... 

Выдал замуж поскорей... 

Отдохнуть теперь хотите? 

Вот вам внуки! Получите! 

У 20. Девочка: Аэробика сплошная! 

Торопись, чтоб всё успеть. 

Даже некогда стареть. 



У 21. Мальчик: - Нет! Я, всё же, сомневаюсь, столько нервов и забот! 

Я всё больше убеждаюсь: Дети - хлопотный народ. 

Надо долго их растить, и воспитывать, учить, 

По ночам не досыпать, день и ночь переживать, 

Заболели полечить, провинились - отлупить, 

И в учёбе помогать, и кормить и наряжать... 

У 20. Девочка - Трудность в чём? Не понимаю! Я же кукол наряжаю! 

У 15. Мальчик - Ну, сравнила! Во - даёт! 

У 20. Девочка: - Так, мой друг, спокойствие! Заботы - в удовольствие! 

Пока деток воспитаешь, ни на миг не заскучаешь. 

У 15. Мальчик - Да - а - а, добился я ответа - смысл жизни видно в этом. 

У 20. Девочка - Смысл жизни видно в том, чтоб детишек полный дом! Каждой маме по 

ребёнку! Ну, а лучше сразу два! Чтоб у мамочки от скуки не болела голова!     

 

Конкурс « Предсказание судьбы» (под цыганскую музыку входит цыганочка, и на 

подносе лежат конвертики с предметами) 

 

Пуговка - вы купите себе что-то красивое из одежды; 

Конфета – ожидает сладкая – пресладкая жизнь; 

Копейка – вы будете очень денежным человеком; 

Лавровый лист – большие успехи в работе; 

Нитка – дальняя дорога в дальние края 

Улыбка – предстоит вглядеться в зеркало и оно вам подскажет, что оно вам идёт; 

Бабочка – в этом году вам повезёт, вы будете порхать на крыльях успеха по жизни; 

Сердце – вас будет согревать взаимная любовь; 

Соска – вас ожидает пополнение; 

Ключ – вы купите новую квартиру; 

Книга - новые поступления на сберкнижку; 

Билет – вы поедете в романтическое путешествие; 

Солнце – в вашем доме всегда будет тепло и уютно.  

 

Поиграем в игру “Ма-моч-ка” 

Буду задавать вопросы, а вы хором отвечайте “Ма-моч-ка” 

Кто пришел к тебе с утра и сказал “Вставать пора!”… 

Кашу кто успел сварить?... 

Чаю в чашку кто налил?... 

Кто косички вам заплел?... 

Целый дом один подмел?... 



Кто тебя поцеловал?... 

Кто ребячий любит смех?... 

Кто на свете лучше всех?... 

Учитель: Если вы хотите сделать маму самым счастливым человеком, поступайте так, 

чтобы она радовалась и с гордостью могла сказать: « Знаете, какие у меня дети!» 

Учащиеся:  
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!  

(Ученики идут к своим мамам, дарят подарки, обнимают и целуют в щёчку) 

Ученики: 
- Мама – это чудо мира. Надо беречь и щадить здоровье самого близкого нам человека. 

-Как бы ни пытались заменить её друзьями и подругами, в самые трудные и горькие дни 

мы всё равно обращаемся к маме. 

- Ребята, давайте не обижать наших мам. Чаще говорить им ласковые и нежные слова, 

совершать для них только добрые, хорошие поступки. 

 

- Мама – это человек, который может заменить всех, но её никто и ни когда заменить не 

сможет. 

 

- На земле хороших людей не мало, 

Сердечных людей не мало, 

И всё – таки лучше всех на земле МАМА. 

 

- Мы желаем нашим мамам  

Никогда не унывать. 

С каждым годом быть всё 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: Будьте всегда красивыми и любимыми! Пусть ваши дети дарят вам силу и 

счастье! Жизнь продолжается, потому что на Земле есть вы! 

 

(Дети хором говорят « СПАСИБО» 

 


