
 

Сценарий праздника день матери «Моя мама – лучше всех!» 

 

Цели:  
          1. Формирование активной гражданской позиции  учащихся. 

2. Воспитание уважительного отношения к старшему поколению. 
3. Способствовать преемственности в семейном воспитании. 

Задачи 

1. Воспитывать уважительное отношение к мамам, желание помочь им. 
2. Создать тёплый нравственный климат между матерями и детьми. 
3. Развитие творческих и актёрских способностей детей. 

 

Предварительная работа:  

1. Подбор художественной литературы для чтения и заучивания.  

2. Подбор и разучивание песен.  

3. Подбор музыкальных заставок.  

4. Подбор костюмов.  

5. Разработка сценария.  

 

Оборудование:  

- стенгазета «Моя мама – лучше всех!»;  

- рисунки детей;  

- подарки от детей;  

- шары;  

 

Технические средства:  

-проектор для показа презентации;  

-ноутбук  

Ход праздника: 

В зале гаснет свет. И на экране появляется презентация «Моя мама лучше 

всех». 

(Под звуки песни «Взрослые и дети»  на сцену выходят ведущие ). 

1 ученик. Что для птиц скажите надо? 

2 ученик. Солнце, небо, зелень сада. 

3 ученик. А для моря? 

4 ученик. Берега. 

5 ученик. А для лыж? 

6 ученик. Для лыж - снега. 

1 ученик. Ну, а нам, мы скажем прямо 

Вместе: Чтобы была с нами мама! 

 

1 ученик. Мама - это значит нежность, 



2 ученик. Это ласка, доброта, 

3 ученик. Мама - это безмятежность, 

4 ученик. Это радость, красота! 

5 ученик. Мама - это на ночь сказка, 

6 ученик. Это утренний рассвет, 

7 ученик. Мама - в трудный час подсказка, 

8 ученик. Это мудрость и совет! 

9 ученик. Мама - это зелень лета, 

10 ученик. Это снег, осенний лист, 

Все: Мама - это лучик света, 

Мама - это значит ЖИЗНЬ! 

Ведущий: Добрый день! Здравствуйте. Я рада приветствовать всех гостей, 

собравшихся в этом зале. Мы ведь не случайно собрались. Именно в ноябре 

мы отмечаем такой праздник, как Мамин День. Приветствуем всех мам и 

бабушек, кто пришел на наш праздник. Обычно вы привыкли получать 

букеты цветов, а ребята приготовили для вас букет из слов. 

Ученик: Мамочка, у меня: 

- добрая, милая, любимая, дорогая, ласковая, нежная, бесценная, золотая, 

искренняя, заботливая, любящая, красивая, прекрасная, единственная, 

родная, мудрая, спортивная, восхитительная!  

Ведущий: Вот какие слова знают наши ребята. Не забывайте, ребята, дарить 

такие слова своим мамам каждый день. 

Для всех мам звучит эта песня. 

Ведущий: Извечный спор между мальчиками и девочками: «Кто главнее в 

доме?». Вот какое решение предлагают взрослым юные артисты. В 

исполнении второклассников сценка «А у нас во дворе…» 

Девочка: А у нас был практикант! Это раз! 

Написали мы диктант! Это два! 

 В-третьих, мы читали книжку,  

Там про одного мальчишку, 

  Изобрёл он вертолёт –  

  Летает задом наперёд! А у вас? 

 

Мальчик: А у нас Наташка – плакса, 

 У неё в тетрадке клякса. 

Натка целый день ревёт,  

Кляксу Натка не сотрёт! А у вас? 
 

Девочка: Борщ варить вам не охота ! 

Не поджарите котлет… 

Вам удрать бы на работу, 

Ну, а больше толку нет! А у вас? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



. Мальчик: От мужчины нету толку?  

 Это нам талант не дан? 

 Кто прибил для книжек полку? 

  Починил на кухне кран? А у вас? 

 

Девочка: Хоть мужчины и сильны, 

 Не умеют печь блины… 

 Вы, мужчины, недотёпы, 

 Вас воспитывать, учить, 

 И петрушку от укропа  

  Вы не в силах отличить! А у вас? 

 

Мальчик: А у нас Васильев Петя, 

Он сильнее всех на свете: 

 Двум мальчишкам нос разбил –  

 Папа в школу приходил! А у вас? 

 

Девочка: Кстати, дома кто стирает? 

 Богом вам талант не дан… 

Телевизор “потребляя”, 

Вы ложитесь на диван 

 

Мальчик: А мой папа чемпион! 

 Ходит он на стадион. 

Он кидает кверху гири - 

Будет самым сильным в мире! А у вас? 

 

 

Мальчики:    Папа в доме голова 

Девочки:       Мама в доме – шея! 

 

Ведущий: Вы и пели, и играли,  

Но давно не танцевали.  

Приглашаем вас, друзья,  

На танцы со звездами.  

Будем дружно танцевать,  

Чтоб на празднике не скучать!  

Игра «Повтори партнера» проводит  Ведущий и танцевальный коллектив 

«Казачата" 

Ведущий: а сейчас на сцену приглашаются мамы и бабушки. Они у нас тоже 

талатливы. 

(Блок праздника, подготовленный родителями. 

1) Исполнение попурри детских песен. 



2) Танцевальная программа «Танцуйте вместе с нами» 

3) Сказка «Теремок» 

Флэш-моб «Взрослые и дети»  

1 ученик Кто открыл мне этот мир, 

Не жалея своих сил? 

И всегда оберегала? 

Лучшая на свете МАМА. 

 

2 ученик Книжки вечером читает 

И всегда всё понимает, 

Даже если я упряма, 

Знаю, любит меня МАМА. 

 

3 ученик Кто на свете всех милее 

И теплом своим согреет, 

Любит больше, чем себя? 

Это МАМОЧКА моя. 

 

4 ученик Никогда не унывает, 

Что мне надо, точно знает. 

Если, вдруг, случится драма, 

Кто поддержит? Моя МАМА. 

 

5 ученик Я шагаю по дорожке, 

Но устали мои ножки. 

Перепрыгнуть через яму 

Кто поможет? Знаю - МАМА. 

 

6 ученик Кто на свете всех милее 

И теплом своим согреет, 

Любит больше, чем себя? 

Это МАМОЧКА моя. 

 

(Ребята вручают подарки ) 

Ведущий:  

Мне хотелось бы в дни осенние, 

Все невзгоды от Вас отвести,  

Кубок солнечного настроения 

Милым женщинам преподнести. 

Чтоб глаза наполнялись радостью, 

Новой свежестью много лет 

И чтоб жизнь у вас ярче радуги 

Полыхала на целый свет. 

Песня «Солнечный круг» 

Мы прощаемся с вами. До новых встреч. 


