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      Цель: способствовать формированию у обучающихся, понимания 

значимости мамы в жизни каждого человека.  



  Задачи: 

 - закрепить знание времени года, название овощей и фруктов, время 

празднования «Дня матери». 

- развивать коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость и 

выразительность, чувство ритма, эмпатийные качества. 

- воспитывать любовь к матери, уважение к ее повседневному домашнему 

труду,  формировать чувство гордости за свою маму, желание помогать и 

беречь ее. 

Под музыку вальса дети выстраиваются полукругом. 

Ученик 1.                                                              

Вот пришла пора, 

На дары благая! 

Называется она… 

Дети. Осень золотая! 

Ученик 2.                                                              

Снова птицы в сентябре 

На юг стремятся стаей, 

Потому что на дворе… 

Дети. Осень золотая! 

Ученик 3.                                                              

Нет урокам и делам 

Ни конца, ни края 

За руку в школу привела…  

Дети. Осень золотая! 

Ученик 4.                                                              

И хозяйкам нелегко, 

Запасы пополняя. 

Надо все успеть пока… 

Дети. Осень золотая! 

Ученик 5.                                                              

Для поэтов благодать! 

Рифмы сочиняя, 

Тебе спешат любовь отдать… 

Дети. Осень золотая! 

 

Девочка. Я – Осень. Я лучшее время природы, 

                 Хотя прихожу с дождем, непогодой. 

                 Я вас осыпаю таким урожаем! 

                 Я – самая щедрая! Я – золотая! 

                 Устраивать праздники я мастерица! 

                 Пусть все листопадом сейчас  

                                                          закружится, 

                 Пусть листьев осенних обрушится 

                                                                    шквал, 

                 Я всех приглашаю на свой карнавал! 

 

Исполняется «Потанцуй со мной дружок». 

 



Звучит фонограмма «Мама» из кинофильма. 

Ведущий: Но красивое время года – осень, подошло к концу и именно в эти 

дни наша страна празднует замечательный праздник «День матери». Это 

праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. В этот день мы 

выражаем слова благодарности всем мамам, которые дарят детям любовь и 

нежность, ласку и добро. И пусть каждый из вас почаще говорит теплые 

слова своим мамам. Пусть всегда на их лицах светятся улыбки! 

 

Ученик.  «День матери» - праздник особый, 

          Отметим его в ноябре: 

          Зимы ожидает природа 

          И слякоть еще на дворе. 

          Но мы дорогим нашим мамам 

          Подарим веселый концерт! 

          Тепла и улыбок желаем, 

          Огромный Вам детский привет! 

 

Ведущий:  Из поколения в поколение для каждого человека мама – самый 

главный человек в жизни. Мама — это тот человек, который любит вас 

такими какие вы есть и всегда будет рядом с вами, что бы ни случилось в 

жизни. Мама всегда утешит в печали, придаст силы в минуту слабости. С 

мамой легко и спокойно, радостно и надежно. 

 

Ученик 1. Все на свете знают наши мамы 

         И ответят на вопрос любой. 

         Хоть бываем часто мы упрямы, 

         Но они нас любят всей душой. 

Ученик 2. Нет никого роднее мамы в мире, 

        Нет ничего нежнее ее рук, 

        Нет никого добрее и красивей, 

        Она мой самый лучший, верный друг. 

 

Исполняется песня «Мамина улыбка» ( сл. и  муз. Женя Цыбаров) 

 

Ведущий: И не просто так празднуют этот праздник. Все в природе 

представляет материнство. Солнце – мать Земли, которую оно согревает 

своим теплом, ласкает светом. Земля – мать деревьев и цветов, и сладких 

плодов, которые она производит на свет. Землю так и называли в старину 

«Мать – сыра земля».  

Много пословиц сочинил народ про материнство. А «пословица недаром 

молвится». Каждая пословица имеет глубокий смысл. Давайте вспомним, что 

говорится о маме в русской пословице и мамы нам в этом помогут (мамы 

отрывают лепестки ромашки и зачитывают пословицы). 

 - При солнышке тепло, при матушке добро. 

 - Нет лучшего дружка, чем родная матушка. 

 - Лучше матери друга не сыщешь. 

 - Материнская молитва со дна моря поднимет. 

 - Материнский гнев, что вешний снег. 



 - Птица радуется весне, а мать деткам. 

 - Родную мать никем не заменишь. 

Ученик.   Пусть звенят повсюду песни 

                Про любимых наших мам. 

                Мы за все, за все, родные, 

                Говорим: «Спасибо Вам!» 

 

Исполняется песня «Две половинки».  ( сл. и муз. М.Власова ) 

 

Ученик.  Всех мамочек любимых  

                  Сегодня прославляем 

                   И пляску нашу дружную  

                   Все вместе начинаем. 

Исполняется танец «Енька». 

 

Ведущий.  Как легко приготовить обед! 

                  Ничего в этом трудного нет, 

                  Это проще простого: 

                  Это раз – и готово! 

                  (Если мама готовит обед) 

                  Но бывает, что некогда маме, 

                  И обед себе варим мы сами, 

                  И тогда 

                  (Не пойму, в чем секрет?) 

                  Очень 

                   Трудно 

                      Готовить  

                         Обед! 

 

 - Вот сейчас мы узнаем, легко ли все таки быть мамой. (Звучит фонограмма 

песни «Поможем маме») 

Эстафеты:  1.«Сварим компот и борщ» 

 В тазу лежат вперемешку овощи и фрукты. Напротив команд на столиках 

стоят кастрюля и чайник. Одна команда в кастрюлю по очереди, по одному 

носят овощи, другая фрукты. Подводя итог, обращают внимание, на то, 

что мамы никогда в суп не положат фрукты, а в компот овощи. 

                    2. «Наведем порядок» 

Дети сидят на полу боком друг к другу и раздвинув ноги в стороны. Для 

каждой команды с двух сторон лежат обручи в одном из них лежат разные 

предметы, например, игрушки. Задача команд по цепочке переложить все в 

обруч на другом конце, но нельзя передавать следующий предмет, пока 

предыдущий не окажется в обруче на другом конце. Итог: Мамы всегда 

следят за порядком в доме, все делают аккуратно и поэтому дома всегда 

чисто и уютно. Вы убирались вместе, а мама часто все делает одна, 

берегите ее труд помогайте мамам чаще. 

                   3. «Развесим и соберем белье» ( можно привлечь в команды мам) 

Каждой команде выдается веревочка с прищепками, а в тазу платочки 

одинаковое количество для каждой команды. На расстоянии натянута 



веревка на подставках. Учащиеся по очереди, взяв платочек, бегут до 

натянутой веревки и вешают платочки на прищепки, при возвращении 

передают прищепки следующему. Итог: Казалось бы, ну что такого 

повесить белье после стирки, но оказывается и здесь нужны умение и 

сноровка. И мы с вами увидели, что у мам это получалось лучше и быстрей. 

Вот какие золотые руки у наших мам! А теперь быстро снимем белье с 

веревки! 

  

   На фоне спокойной  мелодии. 

Ведущий: Счастлив, кто сердца родного 

                  Чистую ласку постиг. 

                  Мать – это первое слово, 

                  Это святое святых. 

 

                  Если судьба к нам сурова, 

                  Если случится беда –  

                  Матери теплое слово 

                  Нас обогреет всегда. 

 

                  Чтоб ни случилось плохого 

                   Мама от зла сбережет. 

                  Всем поделится готова, 

                  Ночи не спит напролет. 

  

                  Разве отыщешь красивей? 

                  Разве отыщешь добрей? 

                  Разве найдешь терпеливей 

                  Наших родных матерей. 

 

                  Я повторяю упрямо 

                  Голосом первой любви: 

                  «Мамочка, милая мама! 

                   С нами подольше живи!» 

 

Звучит фонограмма песни «Мамочка моя», дети приглашают мам на танец. 

В заключении дарят приготовленные открытки. 

               

          

 

 

 

 
 


