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Цель: 

- расширять знания учащихся об истории праздника; 

- показать социальную значимость семьи, развивать куль матери; 

- способствовать сплочению детей и родителей, формированию 

положительных эмоций; 

- корригировать устную речь через беседу, чтение стихотворений; 

- воспитывать заботливое отношение к родным и близким. 

План проведения 

I. Вводная часть. Организационный момент. Психологический настрой.                                            

- Дорогие наши мамы и бабушки! Сегодня в День матери, мы 

приветствуем вас и хотим порадовать своими выступлениями, сюрпризами. 

II.       Основная часть. 

Педагог: Ежегодно в России 30 ноября отмечается День Матери. О 

мамах сказано немало слов, много невысказанного живёт в сердце каждого из 

нас. Важно успеть сказать добрые слова тогда, когда мама может их услышать. 

Ведущий 1. Мама! Мамочка! Мамуля! Сколько тепла, ласки и нежности 

таят в себе эти слова, которыми мы называем самого близкого, самого 

дорогого человека на Земле. Каждый из нас от рождения и до конца своей 

жизни несёт в своём сердце любовь к матери. 

Мама - для любого из нас - это святыня, хранительница семейного 

очага. Именно поэтому во всех уголках мира принято отмечать День Матери.  

Ведущий 2. Нет в году такого дня, 

                      Чтоб был похож так на тебя. 

Этот день особый, 

Ласковый и тёплый, 

Мирный и красивый, 

Добрый и счастливый. 



Нет конца подаркам разным 

И в стихах словам. 

Ведь сегодня главный праздник 

Всех на свете мам! 

  Звучит песня в исполнении группы детей «Песенка мамонтенка» 

  Ученик 1.  Люблю тебя, мама, за что – я не знаю, 

Наверно за то, что живу и мечтаю,  

И радуюсь солнцу,  

И светлому дню. 

За что тебя я, родная, люблю? 

За небо, за ветер, за воздух вокруг. 

Люблю тебя, мама, ты лучший мой друг! 

 Ученик 2.   Ни усталости не зная, 

Ни покоя каждый час, 

День и ночь родная мама 

Все тревожится о нас. 

Нас баюкала, кормила, 

У кровати пела нам. 

Первой нас она учила 

Добрым, радостным словам. 

Ученик 3.   Дорогие наши мамы, 

Мы и сами признаем, 

Что, конечно, не всегда мы  

Хорошо себя ведем. 

Ученик 4.   Мы вас часто огорчаем,  

Что порой не замечаем. 

Мы вас очень. Очень любим! 

Будем добрыми расти 

И всегда стараться будем 

Хорошо себя вести.  

Ведущий 1. Наши мамы много сил отдают домашним делам, работе. Да еще 

мы такие неугомонные. Но мама готова нам всегда все простить. Как в 

стихотворении. 

Инсценировка стихотворения «Мама приходит с работы» Э. Успенского 

Мама приходит с работы. 

Мама снимает боты. 

Мама проходит в дом, 

Мама глядит кругом. 

- Был на квартиру налет? 

- Нет! 

- К нам приходил бегемот? 

- Нет! 

- Может быть дом не наш? 

- Наш. 

- Может этаж не наш? 



- Наш! 

Просто приходил Сережка, 

Поиграли мы немножко. 

 - Значит, это не обвал? 

- Нет! 

- Слон у нас не танцевал? 

- Нет! 

- Очень рада! Оказалось, 

Я напрасно волновалась! 

Ведущий 2. Нам не только трудно справиться с работой, которую мама 

выполняет по дому, но и порой мы свои обязанности перекладываем на маму... 

(Дети исполняют частушки.) 

Попросила мама Люду 

 Вымыть грязную посуду. 

Почему-то стала Люда  

Тоже грязной, как посуда. 

 

Попросила маму дочка 

 Взять себе домой щеночка. 

Покормила два денька 

И забыла про щенка!  

 

Маме утром наша Мила 

 Две конфеты подарила. 

Подарить едва успела, 

Тут же их сама и съела! 

 

«Помогать я маме буду», — 

Наш Сережа говорит. 

А как надо мыть посуду — 

У него живот болит! 

 

Мы частушки петь кончаем 

И даем такой совет:  

Помогайте больше мамам — 

Проживут они сто лет! 

Ведущий 1. У мамы самое доброе и ласковое сердце, самые нежные и 

ласковые руки, которые умеют делать всё.  

Конкурс –игра «Мамины руки». Дети по рукам с закрытыми глазами 

угадывают руки своих мам. 

Ведущий 2. А в верном и чутком сердце мамы никогда не гаснет 

любовь к своим детям, оно ни к чему не остаётся равнодушным. И сколько бы 

тебе ни было лет - 5 или50 -тебе всегда нужна мама, её забота, её участие, её 

ласковый взгляд. И чем больше твоя любовь к матери, тем радостнее и светлее 

её жизнь. 



Конкурс-игра «Портрет ребенка». Мамы рисуют на воздушном шаре 

портрет своего ребенка. 

Ученик 1. От чистого сердца, простыми словами,  

Ученик 2. Давайте, друзья, потолкуем о маме. 

Ученик 3. Мы любим ее как надежного друга. 

Ученик 4. За то, что у нас с нею все сообща, 

Ученик 5. За то, что когда нам приходится туго, 

Ученик 6. Мы можем всплакнуть у родного плеча. 

Ученик 7. За то, что всегда без утайки и прямо 

Ученик 8. Мы можем открыть ей сердце свое. 

Ученик 9. И просто за то, что она наша мама, 

Вместе. Мы крепко и нежно любим ее. 

Педагог предлагает ребятам прикрепить к доске «сердечки», на которых 

написаны прилагательные, определяющие самые лучшие качества мам: милая, 

нежная, любимая, красивая, добрая, обворожительная, ласковая, родная, 

золотая, сердечная, прекрасная, смелая. 

Педагог: Дорогие женщины! Пусть ваши лица устают только от 

улыбок, а руки от букетов цветов. Пусть ваши дети будут послушны. Пусть 

ваш домашний очаг украшают уют, достаток, любовь. Будьте здоровы и 

счастливы. И примите видеопоздравление от наших детей вам. 

             Видеопоздравление  мамам и бабушкам. 

III. Итог. Сегодня прозвучало много поздравлений нашим дорогим и 

любимым мамам и бабушкам. Я присоединяюсь к поздравлениям детей. 

            А  пожелать я вам хочу 

всегда весны – зимой и летом. 

Улыбки, счастья и добра 

И чистых утренних рассветов. 
 


