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Милые мамы СЛАЙД 3 

СЛАЙД 4 Цель: - Познакомить с историей появления праздника, расширять кругозор 

обучающихся; 

- развивать творческие способности, памяти, связную речь учащихся; 

- воспитывать любовь, бережное, чуткое отношение к маме. 

-сплочение классного коллектива 

--формирование  нравственных семейных ценностей 

Задачи: Создать теплый нравственный климат между матерями и детьми; 

- Учить внимательно слушать сообщение учителя,отвечать на вопросы, составлять короткий 

рассказ. 

- Обогащать нравственный и эстетический потенциал учащихся. 

- Развивать эмоционально- волевую сферу, формировать доброеотношение к матери, 

воспитание любви и уважения  к маме. 

-Развивать творческие способности учащихся. 

Оборудование: Мультимедийное оборудование, презентация, видеоклип, сочинения, 

рисунки детей, подарки для мам (аппликация «Букет цветов»). 

 

 

 

 

 

 

 



Ход мероприятия 

Учитель: Здравствуйте дети, сегодня у нас гости, наши дорогие мамы. Давайте 

поприветствуем наших гостей, наших дорогих мам. 

IСЛАЙД5,6 « Имя моего ангела – мама!» 

 

ПРИТЧА 

 

     За день до своего рождения ребёнок спросил у Бога: «Говорят, завтра меня посылают на 

Землю. Как же я буду там жить, ведь я так мал и беззащитен?» 

Бог ответил: «Я подарю тебе ангела, который будет ждать тебя и заботиться о тебе». 

Ребенок задумался, затем сказал снова: «Здесь, на Небесах, я лишь пою и смеюсь, этого 

достаточно мне для счастья». 

Бог ответил: «Твой ангел будет петь и улыбаться для тебя, ты почувствуешь его любовь и 

будешь счастлив». 

«О! Но как я пойму его, ведь я не знаю его языка? – спросил ребенок, пристально глядя на 

Бога. – А что мне делать, если я захочу обратиться к тебе?» 

Бог мягко прикоснулся к детской головке и сказал: «Твой ангел сложит твои руки вместе и 

научит тебя молиться». 

Затем ребенок спросил: «Я слышал, что на Земле есть зло. Кто защитит меня?» 

- Твой ангел защитит тебя, даже рискуя собственной жизнью. 

- Мне будет грустно, так как я не смогу больше видеть тебя… 

- Твой ангел расскажет тебе обо мне всё и покажет путь, как вернуться ко мне. Так что я 

всегда буду рядом с тобой. 

В этот момент с Земли стали доноситься голоса; и ребенок в спешке спросил: 



- Боже, скажи же мне, как зовут моего ангела? 

- Его имя не имеет значения. Ты будешь просто называть его Мама. 

 СЛАЙД 7.  

Учитель:С недавнего времени в России празднуется День Матери. В этот день мы говорим о 

том, как сильно мы любим свою маму. Она – начало жизни, хранительница, берегиня Дома, 

 Жизни, Любви, Души и высокого Духа и благодарим их за ласку и заботу..Внашей стране 

этот праздник стали отмечать с 1998года по Указу Президента РФ…Сегодня мы хотим 

подарить минуты радости нашим мамам. СЛАЙД 8 

 Мама… Такое знакомое, такое родное слово. Когда вы были совсем маленькими и не умели 

говорить, мама понимала вас без слов. Мама учила вас ходить, говорить… И первое слово, 

которое вы сказали – Мама. Мама прочитала вам первую книжку. Мама привела вас за ручку 

в школу. Как вы волновались, переживали. А мама сказала, что все будет хорошо. Мама 

помогает во всем, все самое лучшее отдает вам. И даже когда вы вырастите мама все равно 

будет переживать за вас. А ваша задача – любить свою маму, радовать её и помогать. 

IIЧтение стихов о маме 

1. Денис  

День матери – великий праздник, 

Про маму столько сложено стихов. 

И всё равно, не хватит слов, чтоб выразить 

Нашу признательность, нашу любовь! 

2. Карина  

Мы вас любим очень, очень, 

Бесконечно – это не секрет; 

Впрочем, если говорить короче: 

Вас любимей не  было  и нет! 



3. Артем  

Волос мамы золотистый, 

И у мамы добрый смех. 

Мамы есть и у министров, 

Но моя ведь лучше всех 

4. Вася  

Выдвигаю я идею, 

Поддержите все меня: 

В семидневную неделю 

Выходных для мам три дня 

III. СЛАЙД 9  

Учитель: Слово мама – одно из самых древних на Земле, и звучит почтиодинаково на всех 

языках всех народов мира.  Это говорит о том, что вселюди почитают и любят своих 

матерей. СЛАЙД10 

 по-английски – мазэ 

 по-немецки – муттер 

 по-киргизски – апа 

 по-грузински – дэда 

 по-украински – ненька 

 по-русски – мама, матушка 

 по-белорусски – маци, матуля 



IV.  Учитель:  У мамы самое доброе и ласковое сердце, самые добрые и ласковые руки,  

которые умеют всё. А какие мамы у вас? Мы провели конкурс сочинений «Моя любимая 

мама», сейчас ребята прочитают лучшие работы. СЛАЙД 11 

 Сочинения детей…. 

    Константинов Даниил.  Моя мама очень добрая, красивая. Она как никто другой понимает 

меня. Я очень люблю свою маму. Она очень много работает, потому что нас у нее много. 

Моя мама очень вкусно готовит. Я выросту большим и всегда буду помогать ей. 

СЛАЙД 12  Казакова Карина. Мою маму зовут Ксения Борисовна. Она у нас работает дома. 

У нее очень ласковые руки. Когда мне плохо, она погладит меня и мне становится хорошо. Я 

очень люблю свою маму. 

СЛАЙД 13 Кондратов Денис. Моя мамочка очень хорошая, умная, красивая. У нее доброе 

сердце. Всегда приходит мне на помощь. Я хочу чтобы она всегда была веселой, доброй, 

красивой. Чтобы никогда не болела. Она готовит очень вкусную еду. 

Учитель.А ещё наши мамы – самые красивые.  Какие  красивые рисунки для мам 

нарисовали дети. 

Показ рисунков СЛАЙД 14 

Учитель: А теперь, дорогие мамы, наши дети приготовили небольшое поздравление. 

СЛАЙД 15 

1. А теперь вас ждут «Загадалки». 

Слово спряталось куда-то, 

Слово спряталось и ждет. 

Пусть найдут меня ребята. 

Ну-ка, кто меня найдет? 

Мама, папа, брат и я – 

Вот и вся моя ... (семья) 



Наши руки были в мыле. 

Мы посуду сами мыли. 

Мы посуду мыли сами – 

Помогали нашей ... (маме!) 

Мы цветы в саду сажаем, 

Их из лейки поливаем. 

Астры, лилии, тюльпаны 

Пусть растут для нашей... (мамы) 

V. Учитель:  Игра для мам и детей «Узнай по голосу» 

1 задание для детей: угадай по голосу свою маму.  (Дети  стоят спиной кмамам, те 

поочерёдно говорят: «Ваша мама пришла, молочка принесла». 

Тот ребёнок, который узнал свою маму, поднимает руку.) 

2 задание для мам: угадайте своего ребёнка по голосу.(Мамы стоят спиной ксвоим детям, те 

поочерёдно кричат «Уа-Уа!» 

VI. 

Учитель:А сейчас для вас ребята исполнят сценку  «Подарок маме» 

 Олег в домашней одежде, весь обмотанный нитками, из кармана выглядывают ножницы. В 

руках у него куча лоскутков. 

- Я для мамочки любимой 

Фартук сшить хотел красивый, 

Я для мамочки моей 

Платье раскроил скорей- 



Думал раз – и всё готово! 

Что здесь сложного такого? 

Не понятно, что случилось… 

Ничего не получилось! 

Нечем удивить мамулю – 

Это я ей подарю ли? 

Думал, будет рада мама, 

Ну а вышла куча хлама… 

       Даниил с кастрюлей и венчиком в руке, весь в муке, с надетым набекрень поварским 

колпаком. 

- Торт испечь- простое дело, 

Надо только взяться смело. 

Семь яиц, муки немножко, 

Перца три столовых ложки.. 

Или нет, совсем не так! 

Получается бардак. 

Я запутался совсем- 

Перец класть туда зачем? 

Три часа мучений в кухне, 

Крем разлил, обжог все руки, 

Результат - горелый корж 

И на торт он не похож. 



Учитель: Вот и подошёл к концу наш праздник. Я думаю, он понравился Вам, потому 

что был посвящён самим дорогим, любимым нашим мамам! Любите своих мам, помогайте, 

заботьтесь о них, говорите чаще  добрые слова, не обижайте грубым словомили делом. 

Радуйте маму не только в праздник, а каждый день! 

(Дети дарят заранее подготовленные подарки) вместе с мамами поем песню пусть всегда 

будет солнце. СЛАЙД 16 

Слайд  

Всем большое спасибо. До свидания.Уважаемые мамы! Пусть в вашей жизни будет только 

радость, огорчения проходят стороной, чтобы в жизни вы встречали только хороших людей, 

и были окружены заботой своих детей. 
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