
Сценарий праздника «Пусть всегда будет мама!»  

подготовили воспитатели: Медведева И. В., Гусева В. Е. 

Цель: способствовать воспитанию у учащихся чувства любви и уважения к родным и 

близким людям, к маме. 

Задачи: 

 •содействие укреплению и сплочению семьи; 

•создание доброжелательной атмосферы в коллективе; 

•формирование нравственных ценностей учащихся; 

•развитие эмоционально-чувственной сферы детей. 

. 

 (Зал оформлен цветами, шарами и детскими рисунками на тему «Портрет моей 

мамы». На главной стене - аппликация, на которой изображено яркое солнце и крупная 

надпись из разноцветных букв: «Пусть всегда будет мама!».) 

Праздник начинается с показа слайдов, посвященных праздничной тематики. 

 

Ведущая. Здравствуйте, дорогие гости! Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы 

поздравить с праздником самых родных, самых милых и любимых мам (Под песню) дети 

парами заходят в зал и исполняют танцевальную композицию. Затем выстраиваются у 

главной стены в два полукруга.) 

 

Ведущая. В последнее воскресенье ноября в России отмечают особый праздник - 

День матери. Это праздник, к которому никто не может оставаться равнодушным. Ведь 

сколько бы нам ни было лет - пять или пятьдесят - нам всегда нужна мама, ее любовь, 

ласка, внимание, совет. 

Ученик 1. 

Пришел веселый праздник к нам, 

Чудесный праздник - праздник мам. 

Он Днем матери называется 

И в конце ноября отмечается. 

Ученик 2. 

Сегодня праздник наш любимый, 

Веселый, добрый, нежный, милый. 

Для мам мы песенки споем, 

Станцуем и стихи прочтем. 

Ученик 3. 

Маму любят все на свете, 

Мама - первый друг! 

Любят мам не только дети, 

Любят все вокруг. 

Ученик 4. 

Если что-нибудь случится, 

Если вдруг беда, 



Мамочка придет на помощь, 

Выручит всегда! 

Ученик 5. 

Мы на праздник мам позвали, 

Наши мамы лучше всех! 

Пусть звучат сегодня в зале 

Шутки, музыка и смех. 

Ученик 6. 

Пусть звенят повсюду песни 

Для любимых наших мам. 

Мы за все, родные наши, 

Говорим «спасибо» вам! 

Ведущая. Мама! Мамочка! Сколько тепла и нежности таят эти магические слова. 

Ведь ими называют самого дорогого, близкого, родного и единственного человека. 

Закройте глаза и вспомните свою маму. А теперь ласково произнесите слово «мама». 

Почувствовали, как стало теплее? Как вы думаете, почему? Потому что самое 

прекрасное слово на земле, которое произносит человек, - это слово «мама». 

Ученик 7. 

На свете добрых слов живет немало, 

Но всех добрее и нежней одно: 

Из двух слогов, простое слово «мама». 

И нету слов роднее, чем оно! 

Ученик 8. 

Это слово звучит одинаково 

На различных земных языках. 

Шепчет: «Мама!» - ребенок обласканный, 

Задремав у нее на руках. 

Первый шаг и падение первое, 

И сквозь слезы он маму зовет, 

Мама - это спасение верное, 

Только мама от боли спасет. 

Ведущая  Для мам ученик 2 Б класса Алтухов Ярослав исполнит песню 

«Три желания» 

Ведущая. Дети - самое дорогое счастье для матери. Вы, ребята, конечно, не помните 

первую встречу со своей мамой: как она обрадовалась, как счастливо светились ее глаза, 

когда она впервые увидела вас. Мамам хотелось смотреть на вас долго-долго. И сейчас, 

когда вы немного подросли, мамы продолжают любить вас так же сильно. 

Ученик 9. 



С кем первым мы встречаемся, 

Придя на белый свет, - 

Так это наша мамочка, 

Ее милее нет. 

Вся жизнь вокруг нее вращается, 

Весь мир наш ею обогрет, 

Весь век она старается 

Нас уберечь от бед. 

Она опора в доме, 

Хлопочет каждый час. 

И никого нет кроме, 

Кто так любил бы нас. 

Так счастья ей побольше, 

И жизни лет подольше, 

И радость ей в удел, 

И меньше грустных дел! 

Автор: В. Самченко 

Ведущая. Как приятно видеть детей, которые с нежностью и любовью относятся к 

своим мамам. Ведь мама - самый дорогой в жизни человек. С мамой ты можешь 

поделиться самым сокровенным, она всегда выслушает, поймет, простит. 

Ученик 10. 

Если вдруг с тобой беда, 

Ты к кому пойдешь тогда? 

Мамин нужен нам совет, 

Он спасет от разных бед. 

Посоветует, поймет, 

Крепко так к себе прижмет. 

Станет горе - не беда, 

Мама выручит всегда! 

Ученик 1. 

Ты самая красивая! 

Ты самая хорошая! 

На ласковое солнышко 

И на меня похожая. 

Дарю тебе улыбку, 

Дарю тебе цветок. 

Хочу, чтоб ты порхала 

Всегда, как мотылек! 



Ведущая. Девочки приготовили в подарок мамам нежный танец с платками. 

(Девочки исполняют танец с платками.) 

Ведущая: 

Конечно, бывает так, что мама иногда и поругает. Но, я думаю, это всегда за дело. А 

вы, ребята, не ссорьтесь со своими мамами, старайтесь никогда не обижать их. 

Ученик 2. 

Я маму мою обидел, 

Теперь никогда-никогда 

Из дому вместе не выйдем, 

Не сходим с ней никуда. 

Она в окно не помашет, 

И я ей не помашу, 

Она ничего не расскажет, 

И я ей не расскажу... 

Возьму мешок за плечи, 

Я хлеба кусок найду, 

Найду я палку покрепче, 

Уйду я, уйду в тайгу! 

Я буду ходить по следу, 

Я буду искать руду 

И через бурную реку 

Строить мосты пойду! 

И буду я главный начальник, 

И буду я с бородой, 

И буду всегда печальный 

И молчаливый такой... 

И вот будет вечер зимний, 

И вот пройдет много лет, 

И вот в самолет реактивный 

Мама возьмет билет. 

И в день моего рожденья 

Тот самолет прилетит, 

И выйдет оттуда мама, 

И мама меня простит. 

Автор: Э. Мошковская 

 



Ведущая: Мама - вслушайтесь как гордо звучит зто слово! В народе живет много 

добрых слов о матери. Послушайте какие пословицы и поговорки приготовили дети о 

мамах.- 

-При солнышке тепло ,а при матери добро. 

-Нет лучшего дружка,чем родная матушка. 

-Без отца полсироты,а без матери и вся сирота. 

-Птица радуется весне,а младенец матери. 

-Материнская молитва со дна моря достанет. 

Ведущая: - Ребята подготовили сценку «Спорщики» (выступление детей) 

 

1 уч.   –У меня такая мама ,все завидуют,я знаю! 

2 уч.   -Отчего же?  Почему же? Мама лучше у меня! 

3 уч   .-Кто сказал,что у тебя? Мама лучше всех моя! 

2 уч.   -Вот ты за что любишь свою маму? 

1 уч.   -За то,что без утайки и прямо 

            Мы можем доверить ей сердце свое, 

            И просто за то, что она наша мама, 

            Мы нежно и крепко любим ее. 

1 уч.   -А ты, за что любишь свою маму? 

3 уч.   -Мы любим ее, как хорошего друга 

           За то, что у нас с нею все сообща. 

           За то, что когда нам приходится туго, 

           Мы можем всплакнуть у родно.го плеча. 

3 уч.   -А ты , за что любишь свою маму? 

2 уч.   -Мы любим ее и за то,что порою 

           Становятся строже в морщинках глаза, 

           Но стоит с повинной придти головою, 

           Исчезнут морщинки, умчится гроза. 

1 уч.   -А что мы должны делать, чтобы маму не огорчать? 

           Все участники хором: 

           Согревать своей заботой 

           И во всем ей помогать! 

 

Ведущий: стихотворение «Если был бы я девчонкой…» рассказывает ученик 2-б 

класса 

Если был бы я девчонкой -  

Я бы время не терял!  

Я б на улице не прыгал,  



Я б рубашки постирал,  

Я бы вымыл в кухне пол,  

Я бы в комнате подмел,  

Перемыл бы чашки, ложки,  

Сам начистил бы картошки,  

Все свои игрушки сам  

Я б расставил по местам!  

Отчего я не девчонка?  

Я бы маме так помог!  

Мама сразу бы сказала:  

"Молодчина ты, сынок!" 

 

Ведущая. Все мамы имеют вторую профессию - хозяйка дома. Они ухаживают за 

детьми, мужем, готовят, убирают, стирают и делают еще очень много разных домашних 

дел. 

Ученик 4. 

Маму очень я люблю, 

Я всегда ей помогу – 

Пол могу я подмести, 

Стул на кухню отнести, 

Пыль смахнуть со всех вещей 

И налить котенку щей. 

Я могу помыть посуду, 

Но сегодня мыть не буду. 

А помочь-то я готов. 

Напеку-ка я блинов. 

Маме точно помогу, 

Я блины и сам люблю. 

Автор: Г. Галкина 

                                Р Е К Л А М А 

Ученик выходит в резиновых сапогах с зонтом ( под музыку идет пританцовывая), 

-Я в любое время года 

Невзирая на погоду- 

 

У прохожих на виду 

Гордо в школу я иду. 

Диктор-  Сапоги резиновые, легкие, прочные,непромокаемые. 

 



Ведущая. Сейчас мальчики споют для мамочек шуточные частушки. 

(Дети поют частушки на стихи Е. Серовой.) 

Частушки для мамы 

Дорогие наши мамы, 

Мы частушки вам споем. 

С праздником вас поздравляем 

И привет большой вам шлем! Ух! 

  

Думал я и день, и ночь, 

Как бы маме мне помочь. 

Мыть посуду я не буду, 

Чтоб целей была посуда. Ух! 

  

Думал я и день, и ночь, 

Как бы маме мне помочь: 

Чтобы пыль не поднимать, 

Я не буду подметать. Ух! 

  

Думал я и день, и ночь, 

Как бы маме мне помочь. 

Ведь готовить суп, жаркое – 

Это дело не мужское. Ух! 

  

Думал я и день, и ночь 

Как бы маме мне помочь. 

Я цветы полить готов, 

Только нет у нас цветов. Ух! 

  

А вообще-то мы не прочь 

Маме в чем-нибудь помочь! 

(На проигрыш мальчики кружатся.) 

Ведущая. 

А сейчас мы поиграем, 

     - Все наши мамы в любое время года любят цветы. Цветы дарят людям радость. И 

сегодня наши дети приготовили для вас цветы своими руками. 

- Сейчас, мамам предлагается отгадать название цветка. Этот цветок называют сестрой 

милосердия. Его народные названия: поповник, белоголовник, Иванов цвет. Этот цветок 

считается символом России. 



- Правильно, ромашка. 

Игра «Ромашка» 

Наша волшебная ромашка поможет узнать вам особенности вашей внешности и 

характера. Сорт этой ромашки называется «Самая- самая». 

Мамы отрывают лепестки цветка, на которых записано: 

 Самая обаятельная 

 Самая привлекательная 

 Самая заботливая 

 Самые красивые глаза 

 Самая очаровательная улыбка 

 Самая-самая добрая 

 Самая ласковая 

 Самая хозяйственная 

 Самое щедрое сердце 

 Самая обворожительная. 

 Ведущий: Мама учит нас быть мудрыми, даѐт советы, заботится о нас, оберегает. 

Давайте поиграем в игру «Мамочка». Я буду задавать вам вопрос. А вы дружно 

отвечайте: «МАМОЧКА!» 

 Кто пришѐл ко мне с утра? 

 Кто сказал: «Вставать пора?» 

 Кашу кто успел сварить? 

 Чаю в чашку кто налил? 

 Кто косички мне заплѐл? 

 Целый дом один подмѐл? 

 Кто меня поцеловал? 

 Кто ребячий любит смех? 

 Кто на свете лучше всех? 

                                       Р Е К Л А М А 

Рекламщик  выходит пританцовывая, говорит:  

-Чистим зубы пастой мятной, чтобы было всем приятно. После долго умываемся, 

полотенцем вытираемся. 

-Диктор: «Зубная паста  « Орбит»- чистые блестящие зубы и  никакого кариеса. 

(рекламщик  показывает вставную челюсть). 

Ведущая. Я уверена, каждый может сказать еще очень много приятных, теплых слов 

о своей маме. И говорить их надо не только в праздник, а всегда - день за днем. Еще раз 

поздравляем вас, милые мамы. 

Ученик 5. 

Мы желаем мамам нашим 

С каждым годом быть все краше, 

Никогда не унывать 

И поменьше нас ругать. 

Ученик 6. 



Вас поздравляем всей душой, 

Чтоб вы блистали красотой, 

Желаем счастья навсегда, 

Чтоб не болели никогда. 

Ученик 7. 

Чтобы дома, на работе 

Были вы всегда в почете. 

Веселитесь, не скучайте 

Чаще, мамы, отдыхайте. 

Ученик 8. 

Вам желаем, дорогие, 

Быть здоровыми всегда, 

Чтоб вы долго-долго жили, 

Не старели никогда! 

Ученик 9. 

Мы хотим, чтоб без причины 

Вам дарили все цветы, 

Улыбались чтоб мужчины 

Все от вашей красоты. 

Ученик 10. 

Пусть невзгоды и печали 

Обойдут вас стороной. 

Чтобы каждый день недели 

Был для вас как выходной. 

Дети (все вместе). Мы вас любим! 

Мама милая, 

Самая любимая, 

Ты всегда в заботах, 

В хлопотах весь день. 

Моешь, убираешь, 

Гладишь и стираешь, 

Нашей маме не знакомо 

Слово «лень». 

  

Вот что скажем вам: 

Берегите мам. 

Мамин труд, ребята, 

Нужно уважать. 



Все мы любим маму, 

Только это мало, 

Надо еще мамам нашим 

Помогать. 

Ведущая. 

Ну вот, к концу подходит вечер. 

Мы были очень рады этой встрече. 

        Поклон вам, женщины России, 

За ваш нелегкий, нужный труд. 

За всех детей, что воспитали, 

И тех, что скоро подрастут. 

За вашу ласку и вниманье, 

За искренность и простоту, 

За мужество и пониманье, 

За чуткость, нежность, доброту! 

Низкий вам поклон за ваш нелегкий труд. 

Пусть дети любят вас, пусть берегут! 

В ИСПОЛНЕНИИ ДЕТСКОГО КОЛЛЕКТИВА ЗВУЧИТ ПЕСНЯ  

« СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ».  
 


