
 

 

Праздничное мероприятие, посвящённое празднованию Дня Матери. 

Подготовили: учитель Мухина Е.И. и учащиеся 3 класса 

г.Владимир, 2016 г.     



Ведущий: Добрый день, уважаемые мамы, бабушки, папы и гости нашего сегодняшнего праздника. Мы рады приветствовать 

Вас в нашем классе, в котором мы собрались, чтобы подарить вам хорошее настроение, улыбки и даже подарки, а также  

порадовать вас  небольшим концертом.  

В это воскресенье -27 ноября - отмечается в России День Матери. Этот праздник достаточно молодой. В 1998 году 

Правительство во главе с президентом решило выделить в году день, который бы отожествляли с самым родным и близким 

человеком на Земле, с мамой.  С тех пор мы каждый год отмечаем День Матери в последнее воскресенье ноября. В этот 

праздник принято поздравлять мам и бабушек, мам наших мам и пап, говорить им спасибо за всё, что они для нас делают! 

Никакими словами не описать бесконечность и бескорыстность материнской любви, её неумолимость и всепрощение, её силу и 

поддержку. 

 



Мама…казалось бы просто слово, всего лишь  четыре  буквы, два слога… Но какая невероятная сила заключена  в нём, ведь 

мама – это начало жизни!  Стоит произнести слово «МАМА» и сердца наполняются нежностью, улыбка возникает на лице и 

представляется самый родной и любимый человек на свете. 

                

                       

 

 

         



И вот сегодня, в преддверии замечательного праздника, ваши дети ещё раз напомнят вам, как же они вас любят и как они вам 

благодарны за всё, что вы для них делаете (дети читают стихотворения). 

                      

Рустам: 

Сегодня день особенный какой-то.  

Волнуются и взрослые и дети.  

Мы говорим о самой нежной, чуткой,  

О самой главной женщине на свете! 

Муслим: 

Мама - сколько в этом слове  

Солнца, света и тепла.  

Мама нет тебя дороже.  

Ты нам детям жизнь дала! 

Дима Р.: 

Собрались поздравить  

Славных наших мам.  

Милые, родные,  

За все спасибо вам!  

Арина: 

Люблю тебя, мама, тепло твоих рук,  

За то, что ты самый надежный мой друг.  

Люблю тебя, мама! За что? Я не знаю…  

За то, что одна ты на свете такая.  

Вероника: 

Наших мам, поверьте, лучше нет.  

Улыбнитесь, пусть светлее станет в зале.  

И от тех улыбок яркий свет  

Много лет пускай для нас ещё не гаснет! 

Дима В.: 

На свете 

Добрых слов 

Живёт немало, 

Но всех добрее 

И нежней одно – 

Из двух слогов 

Простое слово «ма-ма», 

И нету слов, 

Роднее, чем оно! 

 



Ведущий:   Для каждого человека слово «МАМА» значит что-то особенное. И мы с ребятами  порассуждали на тему «Что 

значит для тебя слово «мама»?» Вот что у нас получилось. 

(презентация видео «Что значит для вас слово «мама»?») 

 

Ведущий:  Конкурс для мам «Их надо знать  в лицо!» ( Демонстрация слайдов с фотографиями  учителей школы,  директора, 

завучей, воспитателей.  Родители должны назвать имя, отчество, что ведёт педагог.) 

          



                         

      

 



 

Конкурс «Завтра в школу» 

 

 

(Мамам нужно вспомнить расписание на выбранный день недели и написать.) 

Ведущий: Ваши мамы и бабушки  просто молодцы! Давайте им поаплодируем! 

 

 



Ведущий: Ну а наш праздник продолжается и вашему вниманию частушки в исполнении учащихся 3-го класса! 

           

 

Мы частушки пропоем,                            Я сегодня не балуюсь,                                   Своих мам вы все любите, 

И расскажем вам о том,                            И уроки сам учу,                                            Берегите и цените, 

Как любим мамочек своих,                      Потому что свою маму                                  А мы частушки вам пропели, 

И споем сейчас про них!                          Я порадовать хочу!                                        Как смогли и как сумели! 

 

Мама дома отдыхала:                               Маме торт с папой пекли, 

Убиралась, подметала,                             И старались как могли. 

И варила, и стирала…                              Кухня ходит ходуном, 

«Отдыхать» уже устала!                          Не спалить бы только дом! 

Ведущий:  Спасибо большое нашим девочкам и мальчикам. Давайте наградим их аплодисментами! 



Конкурс «Имя мамы» (для мам и детей) 

А сейчас ребята настало время рассказать о качествах ваших мам, какие они у вас, но не всё так просто. У каждой мамы есть 

имя: мама Галя, мама Лена, мама Олеся, мама Надя, мама Наташа и мама Зебо. Вам, ребята, нужно перечислить качества ваших 

мам по буквам, которые есть в имени ваших мам. Например, мама Катя: к-красивая, а- активная, т- талантливая, я- ясноглазая. 

Мамы могут немного помогать детям. 

Ведущий: Молодцы, ребята, какие у вас замечательные мамы, а вы у них очень сообразительные.  

Я продолжаю проверять вашу сообразительность. Наши мамы успевают всё: готовить, убираться, стирать, гладить, ходить за 

продуктами, ухаживать за домашними питомцами, учить с нами уроки и хорошо выглядеть! Как им это удаётся? У них очень 

много помощников в доме. А что это за помощники вам необходимо отгадать. 

Загадки для детей 

Эти шарики на нити 

Вы примерить не хотите ль? 

На любые вкусы 

В маминой шкатулке…(бусы) 

В ушах маминых сверкают, 

Цветом радуги играют. 

Серебрятся капли-крошки 

Украшения…(сережки). 

Край ее зовут полями, 

Верх украшен весь цветами. 

Головной убор-загадка- 

Есть у нашей  мамы…(шляпка). 

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). 

Пыль найдет и вмиг проглотит- 

Чистоту для вас наводит. 

Длинный шланг, как хобот нос, 

Коврик чистит… (пылесос). 

Гладит платья и рубашки, 

Отутюжит нам кармашки. 

Он в хозяйстве верный 

друг- 

Имя у него…(утюг) 

   Полосатый зверь у мамы 

Блюдце выпросил 

сметаны. 

И поев ее немножко, 

Замурлычет 

наша…(кошка). 

Ведущий:   Умнички, все загадки отгадали! 



А у нас наступило время дарить подарки. Что же мы  подарим вы сейчас узнаете. 

Сценка «Важное совещание, или что подарить маме?» 

Всё в лесу шумит, поёт – 

Праздник мамин настаёт! 

Нужно всем обговорить: 

Будем мамам что дарить? 

 

Скажут папы-обезьяны: 

– Купим мамам мы бананы! 

Чтоб варили круглый год 

Нам банановый компот. 

 
 



Скажут папы-хомячки: 

– Купим мамам мы крючки! 

Чтобы день-деньской до ночки 

Нам вязали свитерочки! 

                 
 

Скажут-скажут папы-мишки: 

– Купим-купим мамам крышки! 

Купим баночки, коренья – 

Варят мамы пусть варенье! 

 

Ну а зайка на опушке 

Мчится вдаль, раскинув ушки, 



- Эй, постой! Куда же ты? 

– Я спешу купить цветы! 

Ведь зачем дарить крючки? 

Эх, вы, мишки, хомячки! 

 

Чтобы мамы отдыхали, 

Чтоб как пташечки порхали, 

Будем-будем мам любить! 

Будем им цветы дарить! 

 

Так что хватит думать много! 

Все за мною в путь-дорогу! 

За подарком – самый час! 

Ждут с цветами мамы нас. 

 

А цветы где взять – найдём! 

К мамам с ними мы пойдём, 

Праздник мам – ведь день большой... 

Мам мы любим всей душой! 

          



Ведущий: Мама! Самое прекрасное слово на свете. Мам нужно радовать хорошим поведением, хорошими отметками, чаще 

говорить «спасибо» и обнимать. А уж если чем-то расстроили, то не стесняйтесь извиниться перед мамами и попросить 

прощения.  

Мама – это первое слово, которое произносит ребёнок. И в завершении нашего сегодняшнего концерта мы посвящаем вам 

песню «Мама – первое слово». 

Песня «Мама - первое слово» и слайды. 

Ведущий:  Дорогие мамы, вы с самого рождения и до сегодняшней поры каждый день отдаёте частичку себя вашим детям, 

частичку своего сердца. Ваши дети это ценят, поэтому мы вам тоже хотим подарить частичку наших любящих и благодарных 

сердец. 

 

(Дети вручают мама воздушные шарики в виде сердца) 



Ведущий:  Спасибо всем за внимание. Участникам спасибо за старания. На этом наш праздник завершается. Ещё раз 

поздравляю  вас Днём Матери! 

 


