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Цель: воспитание гражданско-патриотического сознания и развитие 

духовно-нравственного потенциала детей и подростков. 

Задачи:  

 расширить представления детей о Международном празднике Дне 

матери; 

 воспитывать у детей чувства любви и уважения к родным и близким 

людям, гордости за своих матерей; 

 содействовать укреплению дружеских отношений между 

сообществами учащихся и родителей; 

 

Оборудование: 

 Компьютер, мультимедийный проектор 

 Презентация с фотографиями мам 

 Музыкальный ряд: песни о женщинах, маме    

 Выставка рисунков детей “Мамочка любимая моя”  

 Сердечки из цветной бумаги, шкатулка, шары 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход мероприятия 

Звучат фанфары 

1-й чтец 

Нынче праздник! Нынче праздник! 

Праздник милых наших мам!  

Этот самый добрый праздник, 

Осенью приходит к нам. 

2-й чтец  

Это праздник послушанья, 

Поздравленья и цветов, 

Прилежанья, обожанья- 

Праздник самых лучших слов! 

Воспитатель: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады видеть вас в нашем 

гостеприимном клубе.  Сегодня в нашем зале – мальчишки и девчонки, 

самые красивые и добрые мамы, гости. Стало доброй традицией проводить 

праздничную программу «С любовью к маме». 

- Ребята, скажите, о каком празднике идет речь? Что вы о нём знаете? 

(Ответы детей) 

Праздник День матерей России был установлен Указом Президента РФ в 

1998 году и отмечается в последнее воскресенье ноября. В этом году – 27 

ноября. 

Многие страны отмечают собственный День матери. Празднование дня 

матери уходит своими корнями в глубину веков. Древние греки отдавали 

дань уважения матери всех богов Гее. Римляне посвящали три дня в марте (с 

22 по 25) другой матери богов – восточной Кибеле. Для кельтов днем матери 

был день чествования богини Бриджит. С 17 по 19 век в Великобритании 

отмечалось Мамино воскресенье. В этот день юноши и девушки, которые 

работали подмастерьями или слугами,  возвращаясь домой, приносили в 

подарок своим мамам фруктовый пирог.                                                                          

И мы приготовили свои сюрпризы, поздравления. Для кого они?                            

Хором дружно отвечайте. 



 Игра с залом «Подскажи словечко» 

- Кто пришел ко мне с утра? 

Все (хором): Мамочка! 

- Кто сказал: “вставать пора!”? 

Все (хором): Мамочка! 

- Кашу кто успел сварить? 

Все (хором): Мамочка! 

- Чаю мне в стакан налить? 

Все (хором): Мамочка! 

- Кто цветов в саду нарвал? 

Все (хором): Мамочка! 

- Кто меня поцеловал? 

Все (хором): Мамочка! 

- Кто ребячий любит смех? 

Все (хором): Мамочка! 

- Кто на свете лучше всех? 

Все (хором): Мамочка 

 

Сегодня праздник женщин-матерей:  

И молодых, чьи малыши в колясках, 

И пожилых, что дарят внукам сказки, 

И тех, чьи дети в школе всех умней. 

Всем мамам всех ростов и должностей 

Мы дарим низкий до земли поклон! 

Пусть будет полной чашей дом! 



Скажите, как ласково вы называете своих мам?   

 Игра «Доброе слово о маме» (Ответы детей) 

Есть слово такое простое 

Любому понятно оно. 

Для сердца любого святое – 

 Ведь в нём заключается всё: 

Забота и ласка, и нежность 

От рук и улыбок тепло, 

Первого сна безмятежность, 

На детских губах молоко. 

Власть этого слова упряма. 

Его каждый в жизни сказал, 

Ведь это она – это мама – 

Наше начало начал. 

– Слова мама, мать – одни из самых древних на Земле. Они почти одинаково 

звучат на языках разных народов мира. Сколько тепла таит слово, которым 

называем самого близкого, дорогого и единственного человека! 

Презентация (фото мам) 

Мама! Как ёмко, как прекрасно это слово! Максим Горький писал:                          

“Без солнца не цветут цветы, без любви нет счастья, без женщины нет любви, 

без матери нет ни поэта, ни героя. Вся радость мира – от матерей”. 

Каждую секунду в мире рождается три человека, и они тоже вскоре смогут 

произнести слово “мама”. С первого дня жизни ребёнка мать живёт его 

дыханием, его слезами и улыбками. Любовь матери также естественна, как 

цветение сирени, как первый дождь.  

Материнство - великое чудо. С рождением ребёнка в жизни женщины 

меняется очень многое. Материнство – это не только купание в любви и 

радости, но и ежедневный нелёгкий труд.  

 



Игра – аукцион «Много ли работы у мамы?»  Как думают дети? 

Как ответят мамы? Что скажут мамы, у которых 3 и более детей? 

Притча о материнской любви. 

Однажды у матери спросили: «Кого из детей ты любишь больше всего?»               

Мать ответила: «Младшенького, пока не вырастит. Заболевшего, пока не 

выздоровеет.  Вышедшего из дома,  пока не вернётся!                                                         

И каждого, пока я жива!» 

Номер художественной самодеятельности (ансамбль шумовых 

инструментов «Сувенир»,  рук. Чайкина Э.А.) 

Какими бы взрослыми, сильными, умными, красивыми мы не стали, как бы 

далеко жизнь не увела нас от родительского крова, мама всегда останется для 

нас мамой, а мы – ее детьми, слабости и недостатки которых никто не знает 

лучше, чем она. И никто, конечно, не сумеет пожалеть, а вместе с тем и 

пожурить нас так, как это делает мама.  

Сценка “Три мамы” 

Ведущий:  
Часто, дети, вы упрямы, 

Это каждый знает сам. 

Говорят вам часто мамы, 

Но не слышите вы мам. 

Танюша под вечер с прогулки пришла 

И куклу спросила: 

 

Таня: (обращаясь к кукле) 

Как, дочка, дела? 

Опять ты залезла под стол, непоседа? 

Опять просидела весь день без обеда? 

С этими дочками, просто беда. 

Скоро ты будешь, как спичка, худа! 

Иди-ка обедать, вертушка, 

Сегодня к обеду ватрушки. 

Ведущая: Танюшина мама с работы пришла и Таню спросила: 

Мама-врач:  
Как, дочка, дела? 

Опять заигралась, наверно, в саду?  

Опять ухитрилась забыть про еду? 



“Обедать!” – кричала бабуля ни раз, 

А ты отвечала: “Сейчас, да сейчас”. 

С этими дочками просто беда 

Скоро ты будешь, как спичка, худа. 

Иди-ка обедать, вертушка, 

Сегодня к обеду ватрушка. 

 

Ведущий:  
Тут бабушка – мамина мама пришла. 

Пришла и спросила: 

 

Бабушка:  
Как, дочка, дела? 

Наверно, в больнице, за целые сутки 

Опять для еды не нашлось ни минутки? 

А вечером съела сухой бутерброд? 

Нельзя же весь день сидеть без обеда, 

Уж доктором стала, а всё непоседа, 

С этими дочками просто беда. 

Скоро ты будешь, как спичка, худа, 

Иди-ка обедать, вертушка! 

Сегодня к обеду ватрушка. 

 

Ведущий:  
Три мамы в столовой сидят, 

Три мамы на дочек глядят. 

Что с дочками сделать упрямыми? 

Таня, мама, бабушка – хором: – Ох, как не просто быть мамами! 

Номер художественной самодеятельности (ансамбль шумовых 

инструментов «Сувенир», рук. Чайкина Э.А. ) 

“Свет-государыня, матушка!”, “Госпожа моя, родна матушка!” таковы 

обращения детей к матери в русских сказках, песнях и былинах.  

 

Викторина  «Сказочная мама» 

В какой сказке мама отправила свою дочь к бабушке с корзинкой пирожков? 

(«Красная Шапочка») 

Эта  мама пела своим детям песенку под дверью, чтобы её впустили в дом?  

(Коза, 7 козлятам) 



В какой сказке мама говорила грубым голосом: «Кто ел из моей чашки?» 

(«Три медведя») 

В этой сказке  мама отправила свою дочь в магазин за баранками. («Цветик-

семицветик») 

В какой сказке мама искала своему ребёнку няньку, умеющую петь 

колыбельную песню? («Сказка о глупом мышонке») 

В этой сказке царица родила богатыря царю-батюшке («Сказка о  царе 

Салтане»)  

Ребята выстраиваются перед мамами и читают стихи. 

 

Сегодня Мамин день, а это значит- 

Положено ей только отдыхать. 

У нас детей одна задача: 

С утра до ночи маме угождать. 

Мамулечка, Тебя я поздравляю. 

Желаю в жизни чаще улыбаться. 

Всегда послушным быть не обещаю, 

Но обещаю сильно постараться. 

Она нас учит терпеливо  

Трудиться вместе и дружить, 

Всё делать радостно, красиво 

И Родину свою любить. 

Так уж водится, наверно, 

Я давно на том стою: 

Тот, кто любит мать, наверно, 

Любит Родину свою. 

Хоть и манят нас просторы, 

Мы от мамы ни на шаг! 

С папой можем сдвинуть горы… 

Если мама скажет, как! 

И в работе нет прилежней 

Мам отважных, боевых, 

Всё, что папы не осилят… 

Мамы сделают за них! 

Мама – самый лучший друг. 

С ней делюсь я сокровенным. 

Заболею если вдруг, 

Вылечит меня мгновенно. 

Утром заплетёт косу, 

Чтобы я была красивой. 

Смажет прыщик на носу, 



Стану без него счастливой. 

Моя мама лучше всех. 

Я люблю её безмерно. 

Ей сопутствует успех, 

Значит, жизнь проходит верно. 

Наши мамы – наша радость, 

Слова нет для нас родней, 

Так примите благодарность 

Вы от любящих детей! 

С вас, родные наши мамы, 

Будем брать пример во всём. 

Пусть звенят повсюду песни 

Про любимых наших мам, 

Мы за всё, за всё, родные, 

Говорим: “Спасибо, вам!” 

Если мамы дома нет 

Очень, очень грустно. 

Если мамы долго нет, 

То обед невкусный. 

Если мамы рядом нет, 

Холодно в квартире. 

Если мамы близко нет 

Плохо в целом мире. 

Если мама далеко.  

Очень детям нелегко. 

Я скажу вам прямо: 

Берегите маму! 

 

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. 

 

Дарят мамам открытки под музыку 

 

Прости меня,  мама, за слёзы, сединки… 

И что не всегда осторожна в словах… 

Ах, если б могла я разгладить морщинки 

У глаз твоих, губ, на уставших руках. 

Спасибо тебе за красивое имя, 

которое мне при рождении дала. 

Ты – ангел –хранитель, моя ты Богиня, 



 Спасибо тебе, что на свет родила. 

Презентация «Мама - ангел – хранитель, данный ребёнку на Земле» 

 

Воспитатель 

Так хочется, чтоб на планете  

всем мамам счастливо жилось. 

Всегда чтоб радовали дети 

И всё заветное сбылось. 

Номер художественной самодеятельности (коллектив современного 

эстрадного танца «Аплас», рук.  Рогожин М.И.) 

Приглашаем вcех участников праздника станцевать задорный танец . 

Пусть каждая мама сегодня  

От деток услышит слова: 

Счастлива будь и довольна, 

Мама мы любим тебя!  (Все вместе) 

 

 

 

 

 

 


