
ДЕНЬ МАТЕРИ 

Цели: 
 развитие творческих и актѐрских способностей детей; 

 воспитание любви и чувства благодарности к маме, бабушке. 

Форма проведения: утренник 

Подготовительная работа: 
 продумать вопросы и оформление праздника; 

 подготовить выставку творческих работ учащихся (портреты мам и бабушек); 

 подготовить выступления учащихся и гостей; 

 изготовить пригласительные открытки. 

(Класс празднично украшен, оформлена выставка детских работ “Моей мамы лучше нет” и “Я с бабушкой своею дружу давным-давно”) 

1 ученик: 
В этот ноябрьский денѐк мы гостей созвали 

Мам и бабушек своих усадили в классе. 

2 ученик: 
Поздравляем всех мы мам 

С праздником осенним! 

И хотим вам пожелать 

Радости, веселья. 

3 ученик: 
Пусть в делах всегда и всюду 

Вам сопутствует успех! 

И сегодня, в праздник светлый, 

Будьте вы счастливей всех! 

 4 ученик: 
Наших мам, поверьте, лучше нет. 

Улыбнитесь, пусть светлее станет в классе. 

И от тех улыбок яркий свет 

Много лет пускай для нас ещѐ не гаснет. 

  

Учитель: Добрый день, дорогие мамы и бабушки, гости нашего праздника! 

Мама! Самое понятное и нежное слово на Земле. Оно звучит на всех языках мира одинаково нежно. У мамы самые нежные руки, они всѐ умеют. У ма-

мы самое доброе и чуткое сердце. 

От чистого сердца, простыми словами 

Давайте, друзья, потолкуем о маме. 

Мы любим еѐ, как надѐжного друга. 

За то, что у нас с нею всѐ сообща. 

За то, что когда нам приходится туго, 

Мы можем всплакнуть у родного плеча. 



(Каждый ребѐнок подходит к доске и прикрепляет маленькое сердечко из бумаги со словами: “Моя мама самая добрая ... (умная, красивая, любимая, 

талантливая, справедливая, изящная и т.д.). В результате получается большое сердце.) 

Учитель: Дорогие гости, за последние дни ребята попробовали себя и в роли художников, и в роли корреспондентов, и вот что у нас получилось. Про-

слушайте программу передач на 26 ноября. 

 Передача “Мечты сбываются” 

 Программа о бабушках и для бабушек “От всей души” 

 Прогноз погоды 

Итак, в нашем эфире передача “Мечты сбываются”. Социологи 2 “а” класса выяснили, что мамы мечтают оказаться в детстве. 

Сегодня мы поможем осуществиться желанию большинства из вас. 

Предлагаем вам оказаться в детстве. 

(Звенит школьный звонок) 

Учитель (девочка): Здравствуйте! У нас сейчас урок математики. Начинаем проверку таблицы умножения. Слушайте внимательно. Объясняю один 

раз. Я называю пример, а вы отвечаете только хлопками. Понятно? 

- Сколько будет 2*3? (далее называется фамилия мамы до замужества) 

- Трижды два? 

- Один на пять? 

- Семь на ноль? 

Молодцы! Завтра проверю единицы длины. Всем оценка “5”. Урок окончен. 

(В класс входит вторая девочка) 

Здравствуйте! Сейчас мы проведѐм урок музыки. Я вам буду загадывать загадку о песне, а вы называете еѐ и поѐте несколько строк. 

- Песня о том, как на летающей машине привезли подарки ко дню рождения. “Пусть бегут неуклюже”.) 

- Песня о девушке, которая носила юбочку из плюша. “Ксюша”.) 

- Песня о цветах, которые предсказывают разлуку. “Жѐлтые тюльпаны”.) 

- Песня о животных, которые в полночь косили траву.“Песня о зайцах”.) 

Молодцы! Всем оценка “5”. 

Ведущий: А сейчас рекламная пауза. 

Много мам на белом свете. 

Всей душой их любят дети. 

Только мама есть одна, 

Всех дороже мне она. 

Кто она? Отвечу я: 

Это мамочка моя. 

Мне мама приносит игрушки, конфеты, 

Но маму люблю я совсем не за это. 

Весѐлые песни она напевает, нам скучно вдвоѐм никогда не бывает. 

Я маме открою свои все секреты, 

Но маму люблю я совсем не за это. 

Люблю свою маму, скажу я вам прямо, 

Ну, просто за то, что она - моя мама! 



Ведущий: Дорогие мамы, ребята приготовили вам небольшой сюрприз. За окном снег, холодно. Ребята хотят вам напомнить о лете и приготовили эти 

прекрасные букеты цветов (вручение подарков) 

Дорогие зрители! В эфире передача “От всей души”. Сегодня мы поговорим о наших милых мамах наших мам. О наших бабушках. 

Я знаю, что все дети любят своих бабушек. Когда каникулы, все спешат к ним. Когда у детей и внуков радости, они радуются вместе с ними, когда 

грустно - успокоят, утешат. Порой родители не знают о детях того, что знают они. А какие золотые руки у них, сколько они умеют делать. 

У мамы - работа, у папы - работа. 

У них для меня остаѐтся суббота. 

А бабушка дома всегда. 

Она не ругает меня никогда! 

Усадит, накормит: 

- Да ты не спеши! 

Ну что там стряслось у тебя? 

Расскажи. 

Мы с моею бабушкой 

Старые друзья. 

Сказок знает столько, 

Что не перечесть. 

И всегда в запасе 

Новенькое есть. 

Я машины заводные 

В дальний угол заволок. 

Я достал мелки цветные: 

Синий, розовый мелок. 

Говорю мелку: 

“Попробуй 

По бумаге поскользить”. 

И задумался: а чтобы 

Мне сперва изобразить? 

Может, море? 

Без фрегата? 

Луговых цветов букет? 

И рисую я, 

Ребята, 

Милой бабушки портрет. 

Ведущий: Дорогие бабушки, примите в подарок портреты, нарисованные вашими внуками. 

Учитель: 
Для бабушки внуки еѐ - не помеха. 

Что нужно ещѐ для души ей, скажи? 

Немножечко счастья, немножечко смеха 



И много тепла доброй детской души. 

Желаю вам быть рядом с внуками вечно, 

Так хочется бабушек сердцем согреть. 

Хочу я, чтоб лица их были беспечны, 

Чтоб бабушки были готовы запеть. 

Мы предлагаем вам посмотреть сценку “Три мамы”, 

На сцене стол, три стула. На одном из стульев сидит кукла. На столе блюдо с четырьмя ватрушками. 

Ведущий. 

Наши дети так упрямы! 

Это каждый знает сам. 

Говорят им часто мамы, 

Но они не слышат мам. 

Танюша под вечер 

С прогулки пришла 

И куклу спросила: 

Входит Таня, подходит к столу и присаживается на стул, куклу берет на руки. 

Таня. 

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 ватрушка! 

Ведущий. 

Танюшина мама с работы пришла 

И Таню спросила: 

Входит мама, садится на стул около Тани. 

Мама. 

Как, дочка, дела? 

Опять заигралась, наверно, в саду? 

Опять ухитрилась забыть про еду? 

Обедать кричала бабуся не 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 

И маму спросила: 

Входит бабушка с палочкой, подходит к столу и садиться на третий стул. 

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 все непоседа. 

С этими дочками просто беда, 

Скоро ты будешь, как спичка, худа. 

Иди-ка обедать, вертушка! 

Сегодня к обеду ватрушка! 

Все едят ватрушки. 

Ведущий. 

Три мамы в столовой сидят, 

Три мамы на дочек глядят. 

Что с дочками сделать упрямыми? 

Все вместе. 

Ох, как не просто быть мамами! 

Материнская любовь – основа и источник жизни на земле. Быть матерью – это огромное счастье, но и огромная ответственность. 

Дорогие, милые наши мамы, мамы наших детей! 

Будьте здоровы и счастливы вы! 

Успехов вам больших и маленьких! 

Ведущий: Работу телевидения сегодня заканчивает прогноз погоды. Ну что я могу сказать? Конечно, за окном будет снег, временами с дождѐм. Но в 

ваших домах в целом тѐплая, безоблачная, дружественная атмосфера. Потекут ручейки улыбок, перепады настроения возможны из-за громовых раска-

тов смеха. Несмотря на любую погоду за окном, вас дома ждут и любят. А это главное. Всего вам доброго! 
 


