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Сценарий к празднику «День матери»  

   

Цель: воспитание гражданско-патриотического сознания и развитие 

духовно-нравственного потенциала учащихся. 

Задачи: 

- развивать эмоциональную сферу, артистизм детей; 

- воспитать чувство уважения, любви к родителям, старшим. 

 - создавать теплый нравственный климат между мамами и детьми,   

 - пробудить во взрослых и детях желание быть доброжелательными и 

доверчивыми друг другу. 

 

1-й ребенок. 

Знаю я, что мамин день 

В марте отмечают! Неужели в ноябре тоже он бывает? 

2-ё ребёнок.  

Погоди, не знаешь разве, 

Что сегодня главный праздник! 

Ведь День матери, друзья, отмечает вся земля! 

3-й ребёнок.  

Дорогие наши мамы, 

Мы всегда гордимся Вами, 

Умными, спокойными, 

Будем Вас достойными. 

4-ё ребёнок. 

 Мы сегодня в день осенний 

От души поздравим вас 

И для мамочек любимых 

Песенку споём сейчас! 

                                  Песня « Мама милая» 

 

            Сценка «Три мамы» 

Действующие лица: ведущий, бабушка, мама, дочка Танюша. 

(В центре стоит стол и 4 стула, на одном из стульев в отдалении сидит кукла) 

Ведущий: 



Танюша под вечер с прогулки пришла 

И куклу спросила… 

Танюша: 

Как, дочка, дела? 

Опять ты запачкала ручки и ножки, 

Наверно, играла с собакой и кошкой? 

И съела не суп, а конфетку одна. 

С этими дочками просто беда! 

(усаживает куклу за стол) 

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 100 раз. 

А ты отвечала: “Сейчас да сейчас” 

С этими дочками просто беда! 

(мама усаживает дочку за стол) 

 

Ведущий: 

Тут бабушка, мамина мама пришла 

И маму спросила… 

Бабушка: 

Как, дочка, дела? 

Наверно, в больнице за целые сутки 

Опять для еды не нашла ни минутки, 

А вечером только съела сухой бутерброд. 

Ведь столько у вас там забот и хлопот! 

Нельзя же сидеть целый день без обеда, 

Уж доктором стала, а все непоседа - 

Ты ведь, родная, так молода. 

С этими дочками просто беда! 

(мама садится за стол, бабушка расставляет чашки) 

Ведущий: 

Три мамы в столовой сидят, 

Три мамы на дочек глядят. 

Что с дочками сделать упрямыми? 

Все: 

Ох, как непросто быть мамами! 

 

Ведущий:   Говорят, что внуки похожи на своих 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. 

 

СЦЕНКА. « А что у вас?» 

 

Федя: Дело было вечером, 

Делать было нечего 

Галка села на заборе 

Кот забрался на чердак 

Тут сказала Вика так: 

 

1:                   А у нас был практикант! Это раз! 

                            Написали мы диктант! Это два! 

                            В третьих, мы читали книжку, 

                            Там про одного мальчишку, 

                            Изобрёл он вертолёт  

                            Летал задом наперёд! А у вас? 

2:              А у нас Наташка плакса, 

                            У неё в тетрадке клякса. 

                            Натка целый день ревёт, 

                            Кляксу Натка не сотрёт! А у вас? 

 

3:               А у нас Васильев Петя, 

                            Он сильнее всех на свете: 

                           Двум мальчишкам нос разбил 

                            Папа в школу приходил! 

 

4:                  А мой папа чемпион! 

                           Ходит он на стадион. 

                            Он кидает к верху гири 

                            Будет самым сильным в мире. 

 

5:           Хоть мужчины и сильны, 

                      Не умеют печь блины… 

                      Вы, мужчины, недотёпы, 

                      Вас воспитывать, учить, 

                      И петрушку от укропа 

                      Вы не в силах отличить! 

 

6:            Борщ варить вам неохота,! 

                      Не поджарите котлет… 

                      Вам удрать бы на работу, 

                      Ну, а больше толку нет. 



 

7:          От мужчины нету толку? 

                      Это нам талант не дан? 

                      Кто прибил для книжек полку? 

                      Починил на кухни кран? 

 

8:          Кстати дома кто стирает? 

                      Богом вам талант не дан… 

                      Телевизор «потребляя» 

                      Вы ложитесь на диван. 

9:           Ты, колючая заноза, 

                      Плохо знаешь ты мужчин. 

                       То и дело льёте слёзы. 

10:      И к тому же без причин. 

                       Ты колючие слова говоришь, робея… 

                       Папа в доме голова. 

Девочки вместе: Мама в доме шея! 

 

Ведущий: В жизни иногда бывает и так как в нашей следующей сценке «Всё в 

порядке», но  мама всегда на высоте. 

СЦЕНКА «ВСЁ В ПОРЯДКЕ»  

Мама приходит с работы, Мама снимает боты 

Мама проходит в дом , Мама глядит кругом 

- Был на квартиру налёт? - Нет. 

- К нам приходил бегемот? - Нет. 

- Может быть дом не наш? - Наш. 

-Может , не наш этаж? - Наш. 

Просто приходил Серёжка. Поиграли мы немножко. 

- ЗНАЧИТ ЭТО НЕ ОБВАЛ? -Нет. 

-Значит слон у нас не танцевал? -Нет. 

- Очень рада. Оказалось, я напрасно волновалась! 

 

1 ребенок . 

Разные дети живут на планете, 

Но мам своих любят все дети на свете! 

Бывает, что мы и не слушаем мам 

Но мамы нас учат хорошим делам. 

Сколько звёзд на ясном небе! 

2 ребенок. 

Сколько колосков в полях! 

Сколько песенок у птицы! 

Сколько листьев на ветвях! 

Только солнце одно на свете! 

Только мама одна на свете! 



 

 

Мы рады приветствовать вас на нашем  «Кулинарном поединке». Сегодня на ваших 

глазах разыграется конкурс на самую дружную, веселую,  творчески одаренную 

семью. Я с удовольствием познакомлю Вас с семьями….. 

Всем нам интересно узнать о семьях-участниках: как живут, чем увлекаются, какими 

талантами отличаются? Итак, давайте знакомиться! 

    1.Конкурс визиток «Давайте знакомиться» 

2. Конкурс «Знатоков» 

3. Приглашаем вас познакомиться  с секретами кухни наших участников. Наши мамы 

покажут всем шедевры кулинарии и расскажут, как они готовятся. 

Ведущий:. Пока жюри оценивает кулинарные шедевры наших команд, дети исполнят 

для вас частушки.  

   Дорогие мамы и бабушки, для вас подарок:   Песенка « Мама для мамонтенка»  

Ведущий: Уважаемые участники конкурса, просим вас выйти на середину зала. 

Зрителей просим поприветствовать наших участников аплодисментами. 

Предоставляется слово жюри. 

Награждаются все команды грамотами  

Ведущий :Девчонки и мальчишки! 

                   Давайте вместе с нами 

                   Спасибо скажем бабушке, 

                   Спасибо скажем маме. 

Песня «Девчонки и мальчишки» 

1 ребенок: 

 На свете добрых слов живет немало,  

Но всех добрее и важней одно:  

Из двух слогов, простое «мама»  

И нет на свете слов дороже, чем оно 

2 ребенок: 

 Без сна ночей прошло немало  

Забот, тревог, не перечесть.  

Большой поклон вам всем родные мамы,  

Зато, что вы на свете есть.  

3 ребенок: 

 Мама, как волшебница:  

Если улыбается –  

Каждое желание у меня сбывается.  

Поцелует мама – плохое забывается.  

Новый день, весёлый день  

Сразу начинается.   

4 ребенок: 

 За доброту, за золотые руки,  

За материнский ваш совет,  

От всей души мы вам желаем  



Здоровья, счастья, долгих лет.  

 

5 ребенок: 

Пусть звенят повсюду песни 

Про любимых наших мам! 

Мы за всё, за всё родные, 

Говорим: 

Дети хором: “Спасибо Вам!”                


