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Цели: воспитывать уважение и бережное отношение к членам семьи и еѐ 

традициям;  развивать чувства долга и ответственности за свои поступки; 

способствовать созданию праздничной, доверительной атмосферы;  

поощрять творческие способности учащихся. 

(фонограммы песен о маме) 

Вступление 

     Добрый день, дорогие! Разрешите поздравить вас с нежным семейным 

праздником, Днѐм Матери, наполненным яркими красками осени!  Нам бы 

очень хотелось, чтобы сегодняшняя встреча доставила вам радость, оторвав 

хоть ненадолго от повседневных забот, чтобы вы почувствовали, как любят 

вас дети, как дорого им ваше внимание.  

Семья 

        Сегодня в этом зале  

Мы собрались не зря.  

Сегодня мы узнаем,  

Как нам важна семья.  

          Давайте же о дружбе  

В семье поговорим,  

И дружбе в наших семьях  

Наш праздник посвятим. 

         Семья – волшебный символ жизни!  

В ней – все, в ней капелька Отчизны!  

В ней – мама, папа, брат, сестра,  

В ней – маленький квадрат двора.  

В ней – солнце, в ней – березка, дом,  

Согрето все теплом кругом.  

        Любите и цените счастье!  

Оно рождается в семье,  

Что может быть ее дороже, 

На этой сказочной земле? 

(фонограмма «Загляните в семейный альбом», Эдита Пьеха) 

        Храни семейные альбомы,  

Слуг верных памяти своей! 

Благодаря им в вашем доме –  

Тревожный отблеск прошлых дней. 

        Но преданья старины  

Забывать мы не должны.  

Слава русской старине,  

Слава нашей стороне. 

       Есть на свете земном разные края.  

Только там, где отчий дом, Родина твоя.  

Веселись, расти и пой,  

Знай, что Родина с тобой.  

Помни главные слова: «мама», «Родина», «семья».  



        Дом, в котором мы живем,  

Самый лучший в мире дом.  

Память добрую о нем  

Мы всю жизнь в сердцах несем.  

       С единым   телом   я сравню   семью: 

Отец глаза, а руки – сыновья. 

И в теле – мать, она, как   сердце, 

И от неѐ   зависит   вся   семья. 

Песня «Мама дорогая»  

Бабушка 

       Сегодня праздник женщин, матерей — 

И молодых, чьи малыши еще в коляске, 

И пожилых, что дарят внукам сказки, 

И тех, чьи дети в школе всех умней... 

Мы дарим низкий до земли поклон! 

Пусть будет полной чашей дом! 

   1. Волос ее прядки 

Пушистого снега белей, 

И ласковый голос 

У бабушки старой моей. 

То слышен он в доме, 

То возле сестренки, 

В саду 

По голосу бабушку нашу 

Я сразу найду. 

  2. Хлопочет бабуля, никак не присядет с утра 

Вчера постирала, сегодня ей гладить пора 

– «Ах, как я устал! » – скажет папа 

«Я еле живой! » 

И мама устала 

Присядет, вернувшись, домой. 

И старшие сестры вздохнут: 

– Поскорей бы в кровать! 

Лишь бабушка наша 

Не хочет никак 

Уставать… 

    3. Мы с моею бабушкой 

Старые друзья 

До чего хорошая 

Бабушка моя 

Сказок знает столько 

Что не перечесть 

И всегда в запасе 

Новенькая есть 

     4. А вот руки бабушки 



Это просто клад 

Быть без дела бабушки 

Руки не велят 

Золотые, ловкие 

Как люблю я их 

Нет других, наверное 

Не найти таких. 
 

Мама 

Ведущий  Наша мама вся в заботах,  

                  От темна и до темна.  

                 Каждодневная работа,  

                 Магазины, беготня. 

Мама варит, мама шьет и машину водит. 

Надо женщинам уметь делать все на свете, как же всюду им поспеть? 

Подскажите дети?  

Может быть, как в сериале домработниц им нанять,  

Чтоб они белье стирали, застилали бы кровать. 

Чисто в доме убирали и ходили в магазин, 

Целый день с детьми играли…. 

Хором (удивленно).  

А для мамы?  

А для мамы лимузин! 

Пусть родная отдыхает, 

Всюду с папой разъезжает… 

Что ж, довольно рассуждать, 

Об этом можно лишь мечтать. 

Нашим мамам не пристало 

Жить как в этих сериалах. 

Жизнь у мам хоть и не мед, 

Но дела идут вперед! 

Ведущий: Женщина – не только хорошая хозяйка. Женщина – это еще и 

заботливая мама.  (на экране картинка «ладошка ребенка на ладони матери») 

Танец с колясками 

Ведущий. Счастье матери это счастье ее детей. Дети – цветы жизни, они как 

радуга, как лучи солнца, как нежное дуновение ветерка. 
 

       Платьев у мамы ну прямо не счесть. 

Синее есть и зеленое есть 

Есть голубое с большими цветами - 

Каждое служит по-своему маме. 

В этом уходит она на работу, 



В этом в театр или в гости идѐт, 

В этом сидит, занята чертежами... 

Каждое служит по-своему маме. 

Брошен небрежно на спинку кровати 

Старый, потрѐпанный мамин халатик. 

Я подаю его бережно маме, 

А почему - догадаетесь сами: 

Если наденет халатик цветной, 

Значит, весь вечер пробудет со мной. 

Песня о маме (вокальная группа) 

Стихотворение-инсценировка «Я маме своей помогаю» 

   1 Я маме своей помогаю: 

В песочнице суп я сварю, 

Я в луже кота постираю… 

Как, мама, тебя я люблю! 

   2 А я на обоях в прихожей 

Мамули рисую портрет, 

Братишка мне тоже поможет… 

Мамуля, похож или нет? 

   3 Надену я мамино платье, 

Лишь только обрежу длину, 

Всем сразу вдруг станет понятно: 

Люблю я лишь маму одну! 

   4 А я ей подарок готовлю- 

На папином новом авто 

Царапаю: «Маме – с любовью! 

Тебя не заменит никто!» 

   5 А я твою новую шапку 

В зайчонка тотчас превращу: 

Пришью ему уши и лапки… 

Подарок я сделать хочу! 

   6. А я вот подрался с Данилом – 

Под глазом огромный синяк. 

Сказал, что его мама лучше, 

Я с ним не согласен никак! 

   7. Я мамины туфли помою, 

Кораблики в ванной пущу. 



И мама придет, и увидит, 

Что я ее очень люблю! 

   8. Я мяч на губную помаду 

У Кати – соседки сменял. 

И мамочка будет в восторге, 

И скажет: «Вот сын у меня!» 

    9. Не будем мы спорить напрасно, 

Мы мамочкам скажем своим, 

Что дети их просто прекрасны…  

ВМЕСТЕ: Ведь мы никогда не шалим! 

Сценка: «Что за дети нынче, право?»  (девочки с куклами) 

1 пара:  

 1-й - Я вот думаю, гадаю, 

Для чего детей рождают? 

Так, девчонки, вы не против? 

Взвесим-ка все за и против! 

2-й  - А зачем тебе всѐ это? 

1-й - Для конкретного ответа! 

К взрослой жизни подготовка...  

2-й - Придумала  ты это ловко! 

1-й  - Да за маму мне обидно, 

От проблем житья не видно!  

2-й   - Да...от нас проблем немало... 

Непростая должность - мама. 

Как бы было легче ей 

Без таких, как мы, детей. 

2 пара:  

1-й  -  Фу! Какая ерунда! 

Скучно будет ей тогда! 

Да и в старости компот 

Кто в стакане принесѐт? 

Вот представь себе теперь 

Маму вовсе без детей!  

2-й - Дома - тихо... чистота... Красота!  

1-й - И пустота! Дом - уютный, но пустой! 

Без детей он неживой! 

2-й - Но зато, скажу я прямо, 

Славно отдыхает мама. 

Не придѐтся ей опять 

Все уроки проверять, 

За детей решать задачки, 

Сочинение писать, 



За различные проделки 

То ругать, то наказать, 

Кухня, ужин, постирушки, 

Снова собирать игрушки. 

Не жалея нервных клеток,  

Отгонять от компа деток!  

1-й - И услышать, засыпая,.... 

Ты красивая такая, 

Честно - честно говорю, 

Мама, я  тебя люблю!...  

3 пара:  

1-й  - Да...звучит красиво... 

А такая перспектива? - ' 

Только вырастил детей...  

Выдал замуж поскорей...  

Отдохнуть теперь хотите?  

Вот вам внуки! Получите!  

2-й - Ну и что? Опять играйся. 

На бабулю откликайся, 

Сели, встали, побежали, 

Вновь игрушки все собрали, 

Тренировка у плиты,  

Воз домашней суеты,  

1-й - Да зачем им жизнь такая?  

2-й - Аэробика сплошная! 

Торопись, чтоб всѐ успеть.  

Даже некогда стареть  

4 пара:  

1-й  - Нет! Я, всѐ же, сомневаюсь,  

Столько нервов и забот!  

Я всѐ больше убеждаюсь:  

Дети - хлопотный народ.  

Надо долго их растить,  

И воспитывать, учить,  

День и ночь недосыпать,  

День и ночь переживать,  

Заболели - полечить,  

Провинились - объяснить,  

И в учѐбе помогать,  

И кормить , и наряжать...  

2-й - Трудность в чѐм? Не понимаю! 

Я же кукол наряжаю!  

1-й - Ну, сравнила! Во - даѐт! 

2-й  - Дети - хлопотный народ!  

Но зато для мамы … 



Всех важней, скажу я прямо.  

Мамам - в детях продолженье,   

И почѐт,  и уваженье!  

И огромная любовь. 

1-й  - И забота вновь и вновь...  

2-й- Так, мой друг, спокойствие!  

Заботы - в удовольствие!  

Пока деток воспитаешь,   

Ни на миг не заскучаешь.  

1 пара:  

1-й  - Да-а-а, добилась я ответа - 

Смысл жизни видно в этом. 

2-й - Смысл жизни видно в том,  

Чтоб детишек полный дом! 

Каждой маме по ребѐнку!  

Все  хором:   Ну, а лучше сразу два!  

                       Чтоб у мамочки от скуки  

                        Не болела голова! 

 

Сценка «Праздник каждый день» 

Сцена первая  Мама ходит по дому, прибирает игрушки и говорит  

Что же это такое?  

Здесь такой беспорядок!  

Хоть минуту покоя  

Не дадут мне никак!  

Я бельѐ постирала,  

И сварила обед.  

Я так сильно устала,  

Но покоя мне нет.  

Устала, пойду, первый раз в жизни прилягу, пока дети из школы не пришли.  

А здесь потом уберусь сама.  

Сцена вторая Приходит сын из школы, весь взмыленный, на ходу поѐт на 

мотив «Бременские музыканты»  

Ничего на свете лучше нету  

Чем гонять футбол хоть до рассвета.  

И в хоккей сражаться до упаду  

Только это мне для счастья надо  

Сын: Мама, я пришѐл! Мама, я опять забыл купить хлеб. Мам, я есть хочу! 

(заглядывает в комнату) Спит… (удивлѐнно) Странно… Ну, ладно, пока 

спит, сгоняю за хлебом (поѐт) Ля-ля-ля  

Сцена третья  Из школы приходит дочь. Поѐт (на мотив «У неѐ глаза…» гр. 

«Премьер – министр»)  

Мой сосед не спит, не ест-  



Про меня лишь говорит.  

Говорит, что нет прекраснее,  

Ладнее девочки, что с ним сидит  

Дочь: Мама! (хнычет) Мамочка, я ужасно устала и замѐрзла, сними с меня 

сапоги! Мама! Мам! (снимает обувь, заглядывает в комнату) Ты что – 

спишь? (недоумѐнно) Ничего не понимаю!  

Сцена четвёртая  Появляется сын с хлебом, напевая песенку.  

Дочь: Тише ты! Маму разбудишь!  

Сын: Как?... Она ещѐ спит? Ну, ничего себе! Еѐ надо срочно разбудить! Я 

ведь есть хочу!  

Дочь: Да я уже пробовала, ничего не получается.  

Сын: Тогда ты корми меня, видишь я голодный!  

Дочь: Ещѐ чего! Я устала…  

Сын: А я, думаешь, не устал? Между прочим, я в спортивной школе учусь!  

Дочь: Ну и что! А я в музыкальной.  

Сын: Да, ладно! Ну и что теперь нам делать? Может врача вызвать? Вдруг 

мама заболела? (испуганно) Вдруг у неѐ это… летаргический сон?  

Дочь: Что?  

Сын: Ну, это когда спят целый год…. Ужас! Может папе на работу 

позвонить?  

Дочь: Нет, не надо врача, и папу не стоит беспокоить. Наша мама здорова. 

Она просто устала. Крутится одна как белка в колесе целый день, и от нас 

помощи никакой! Вот организм и не выдержал! Бедненькая!   Пауза.  

Сын: Придумал! Давай сами приберѐм здесь всѐ, а мама проснѐтся и 

обрадуется. Вот здорово я придумал!  

Дочь: Ты прав! Замучили мы нашу бедненькую мамочку. Посмотри, какая 

она уставшая. А я раньше этого даже и замечала. Всѐ! С этого дня начинаем 

маме помогать!  

Сын: Классно!  

Сын и дочь поют песню на мотив «Песенка водовоза»  

Дочь:  

Маму надо уважать  

Маме надо помогать  

Сын:  

Я открою вам секрет  

Лучше мамы нашей нет  

Дочь: Я буду гладить бельѐ!  

Сын: Так ведь ты не умеешь!  

Дочь: Ничего научусь!  

Сын: А я тогда буду мусор выносить! Вот!  

Дочь: Врѐшь!  

Сын: Да чтоб мне лопнуть на этом месте! По рукам?  

Дочь: По рукам! Договорились!  

Сцена пятая.  Просыпается мама. Дети радостно бегут к ней, обнимают еѐ и 

целуют.  



Сын: Мама!  

Дочь: Мамочка!  

Мама: (удивлѐнно) Как здесь чисто! Ай, да, молодцы! Разве сегодня какой – 

то праздник?  

Дочь: Нет, мамуля! Но с этого дня мы будем тебе помогать!  

Сын: Ага!  

Мама: А что так вдруг?  

Дочь: Просто мы поняли одну простую истину. Любить – это значит, 

оберегать, заботься, помогать и поддерживать друг друга.  

Сын: Всегда! Правильно, мама?  

Мама: Правильно дети!  

Стихотворение «Цветы для мамы» 

       Мы маме так редко приносим букеты, 

Но каждый так часто ее огорчает… 

А добрая мама прощает все это. 

Любимая мама все это прощает. 

        Дорогая, любимая мама, 

Тебя я за жизнь, свою, благодарю, 

За то, что когда я кричал не смолкая, 

Качая кровать говорила: «Люблю». 

        Спасибо огромное маме скажу, 

За то, что мне жизнь отдавала свою, 

За то, что любила меня, как никто, 

За то, что дарила своѐ мне тепло. 

Сегодня, мамуль, все цветы для тебя, 

Я их подарю тебе, сильно любя! 

Танец 

Стихотворение «Я и мама» 

  Девочка 1   Дарят нам тепло и ласку, 

От улыбок их светло. 

Мамы наши просто сказка! 

Греет душу их тепло. 

      Без будильника встают, 

Книжку прочитают, 

Колыбельную споют, 

Нежно приласкают. 

А мне твоя поддержка  

Каждый день важна.  

И слово  твоѐ доброе,  

Улыбка мне важна  

Мамочка обнимет  

И вот скажу ей я  

Какая ж ты счастливая,  

Мамочка моя!  

Мама и девочка 2 



    А я иду с работы 

Усталость не тая  

Но точно знаю:  

Встретит доченька моя.  

Обнимет, поцелует,  

Посмотрит мне в глаза.  

Какая ж ты умница,  

Доченька моя! 

      Улыбаюсь я как, мама,  

Так же хмурюсь я упрямо.  

У меня такой же нос,  

И такой же цвет волос  

Ростом ниже я,  

Но всѐ же и глаза, и нос похожи,  

Ходим в ногу: я и мама.  

Так похожи – говорят.  

Только мама смотрит прямо,  

Я налево и направо,  

А ещѐ смотрю назад!  

 Вместе      

     Спорить с вами не хотим, 

Вы нам так поверьте! 

Наши мамы лучше всех, 

Лучше всех на свете! 
 

Ведущие: Когда на сердце радость или боль, 

Когда грустим, с чего? Не знаем сами, 

Когда идут обиды чередой, 

Приходим снова за советом к маме. 

Приходим просто, чтобы вновь и вновь 

Почувствовать прикосновенье сердца 

Такого, что вмещается любовь, 

Большая, светлая, как в детство наше дверца. 

И вот уже кружится голова, 

Как будто что-то происходит с нами 

Хорошее. И где найти слова, 

Чтобы за всѐ сказать спасибо маме. 
 

Танец «Мамино сердце» 
 

Мы -  девчонки. 

Мы - мальчишки. 

Заявляем на целый свет 

Что дороже чем мама 

Человека нет! 



Мама - это небо! 

Мама - это счастье! 

Мама – это ласка! 

Мама - это внимание! 

Мама - это искренность! 

Мама - это простота! 

Мама – это мужество!  

Мама - это понимание! 

Мама - это чуткость! 

Мама – это нежность! 

Мама! В этом слове солнца свет! 

Мама! Лучше слова в мире нет! 

Мама! Кто роднее, чем она? 

Мама! У нее в глазах весна! 

Мама! На земле добрее всех. 

Мама! Дарит сказки, дарит смех. 

Мама! Из-за нас порой грустит, 

Мама! Пожалеет и простит! 

Мамы –любят всех! 
 

Заключение 

      Пусть ваши дети будут послушны, а мужья внимательны! 

Пусть ваш домашний очаг всегда украшают уют, достаток, любовь. 

Счастья вам дорогие! 

Спасибо вам!... И пусть каждой из вас почаще говорят тѐплые слова ваши 

любимые дети!  

Пусть на их лицах светится улыбка и радостные искорки сверкают в глазах, 

когда вы вместе.  

Спасибо, что Вы нашли время и пришли сегодня к нам. Приходите чаще, 

ведь школа – это второй дом ваших детей, а значит и ваш дом. До свидания!  

 

 


