
Сценарий праздника ко Дню Матери. 

Класс 6 «б» 

Цель: Воспитать доброжелательное отношение к Женщине – Матери, воспитать 

чувство уважения, любви к родителям, старшим. Создать теплый нравственный 

климат между мамами и детьми, пробудить во взрослых и детях желание быть 

доброжелательными и доверчивыми друг другу.  

 

Ход мероприятия:  

Текст песни "Мамочка милая, мамочка моя" 

1  

Зореньки краше и солнца милей  

Та, что зовётся мамой моей.  

Мамочка, милая, мама моя,  

Как хорошо, что ты есть у меня!  

 

2 

Ветер завоет, гроза ль за окном,  

Мамочка в доме – страх нипочём. 

Мамочка, милая, мама моя,  

Как хорошо, что ты есть у меня! 

 

3 

Спорится дело, веселье горой –  

Мамочка, значит, рядом со мной. 

Мамочку милую очень люблю,  

Песенку эту я ей подарю.  

1 ведущий Добрый вечер! А что это значит? 

Что сегодня наш праздник уж начат! 

И должны мы добавить, что он 

Добрым нашим мамам посвящен! 

2 ведущий 

Добрый вечер, наши любимые, милые мамы! 

Ты отдала нам годы 

Душевного тепла, 

И через все невзгоды 

Всегда вперед вела. 

1 ведущий 



Тебе, любимой маме, 

Единственной, родной, 

Шлем поздравленья наши 

И наш поклон земной. 

2 ведущий Из далекой древности, из пятого века до нашей эры, греческий философ Фалес 

послал нам предостережение: «Помните, что дети ваши будут обходиться с вами так же, как 

вы обходитесь со своими родителями». 

1 ведущий  Порой мы дерзим, грубим родителям, невнимательны к ним. Это их огорчает. 

2 ведущий: Как часто мы не ценим то, что у нас есть... (Звучит лирическая мелодия.) 

1 ученик 

Ни усталости не зная, 

Ни покоя — каждый час, 

День и ночь родная мама 

Все тревожится о нас.  

2 ученик 

Нас баюкала, кормила, 

У кроватки пела нам, 

Первой нас она учила 

Добрым ласковым словам. 

3 ученик 

Как кручинится, когда мы 

Опечалены подчас. 

Сколько радости у мамы, 

Если кто-то хвалит нас. 

 4 ученик 

Сколько мук ей было с нами, 

И наград не надо ей, 

Об одном мечтают мамы — 

О любви своих детей! 

1 ведущий: Будьте ласковыми, добрыми, внимательными сыновьями и дочерьми. 

Проявляйте любовь и благодарность к тем, кто дал вам жизнь, поставил на ноги, чьи дни и 

ночи были заполнены заботой о вас. 

2 ведущий: Именно такие дети приготовили  наш праздничный концерт. 

Сценка  

Мальчик Денис усердно подметает пол, напевая «в траве сидел кузнечик». В дверь входит 

одетая мама, в руках сумки, во рту- ключ. Смотрит на сына круглыми глазами, испугано 

роняя ключи, спрашивает: 



Мама: Денис, что случилось? 

Денис: Ничего! 

М.- Как ничего? А почему ты подметаешь пол? 

Д.- А потому что он был грязный. 

М.- Денис, я умоляю тебя, скажи, что случилось? Последний раз ты подметал пол, когда 

тебе поставили двойку за поведение, а предпоследний, когда хотели оставить на второй 

год. 

-Ты и пыль вытер? 

Д.- Вытер! 

М.- Сам? 

Д.- Сам! 

М.- Денис, ну скажи, что случилось? Говори, что ты натворил? 

Д.- Да говорю же ничего! Просто было грязно, и я убрал. 

М.-(подозрительно) А постель свою, почему убрал? 

Денис.- Просто так. Убрал и всё. 

М.- (завязывает голову полотенцем и садится на стул) Денис, правду!!! За что меня 

вызывают к директору школы? 

Д.- Да не бойся, мама! Всё хорошо. Я и уроки сделал, и пообедал, посуду помыл, и зубы 

почистил. 

М.- Сам? 

Д.- Сам. 

Мама падает в обморок. 

Д.- (испуганно) Мамочка! Что с тобой? Сейчас я тебе водички принесу. 

(наливает воды) 

Д.- День помощи родителям, день помощи родителям!!! Вот полюбуйтесь! ( показывает на 

маму) Надо было сразу сказать, что это только на один день.  

М.- (заинтересованно поднимает голову) А завтра всё будет по старому? 

Д. По-старому, по-старому! Не беспокойся мамочка. 

(Мама опять падает в обморок) 

1 ведущий :Наши мамы немного отдохнули и сейчас для вас  конкурс называется он 

«Загадочный». Отгадайте загадки: 

1) Эти шарики на нити 

Вы примерить не хотите ль? 

На любые вкусы 

В маминой шкатулке …(бусы). 

2) В ушах маминых сверкают, 

Цветом радуги играют. 



Серебрятся капли-крошки 

Украшения…(сережки). 

3) Край ее зовут полями, 

Верх украшен весь цветами. 

Головной убор-загадка- 

Есть у нашей мамы…(шляпка). 

4) Назовите-ка посуду: 

Ручка прищипилась к кругу. 

Блин испечь ей- ерунда 

Это же…(сковорода) 

5) В брюхе у него вода 

Заблудила от тепла. 

Как разгневанный начальник, 

Быстро закипает …(чайник). 

6) Это кушанье для всех 

Мама сварит на обед. 

И половник тут как тут- 

Разольет в тарелки …(суп). 

7) Пыль найдет и вмиг проглотит- 

Чистоту для вас наводит. 

Длинный шланг ,как хобот нос, 

Коврик чистит… (пылесос). 

8) Гладит платья и рубашки, 

Отутюжит нам кармашки. 

Он в хозяйстве верный друг- 

Имя у него…(утюг) 

9) Вот на лампочке колпак 

Разделяет свет и мрак. 

По краям его ажур- 

Это дивный …(абажур). 

10) Полосатый зверь у мамы 

Блюдце выпросил сметаны. 

И поев ее немножко, 

Замурлычет наша…(кошка). 

1 ученик 

По-русски - «мама», по-грузински - «нана». 

А по-аварски - ласково «бабА». 



Из тысяч слов земли и океана 

У этого слова особая судьба. 

2  ученик 

Став первым словом в год наш колыбельный, 

Оно порой входило в дымный круг, 

И на устах солдата в час смертельный 

Последним зовом становилось вдруг. 

3 ученик 

Тайком вздохну, о чем-нибудь горюя, 

И, скрыв слезу при ясном свете дня, 

Не беспокойся, мама, говорю я, 

Все хорошо, родная, у меня. 

4 ученик 

Тревожится за сына постоянно 

Святой любви великая раба. 

По-русски - «мама», по-грузински - «нана», 

И по-аварски — ласково «бабА». 

Классный руководитель Милые мамы, не избегайте разговоров с детьми о жизни, о 

счастье, вникайте в их проблемы, делитесь своими собственными.  

 

Чаще спрашивайте у своих детей, что они нового узнали за день, что пережили, 

говорите о себе, о своем оставшемся дне, в котором что – то порадовало, а что-то, 

увы, расстроило. Чтобы ваши дети чувствовали, что вы изо дня в день воспитываете 

не только их, но и самих себя, как вы стремитесь быть отзывчивее, работоспособнее, 

тверже волей. И в то же время, будучи духовно сильными, остаются по-женски слабыми. 

А вы, дорогие дети, видите в них не сдающихся жизненным невзгодам людей, имя 

которым – Женщина – Мать.  

Видео ролик «наши мамы…» 

ученица 

Мамочка наша родная!  

 

Эти нежные строки – тебе,  

 

Самой милой и самой красивой,  

 

Самой доброй на этой земле.  

 



 

Мама! Какое хорошее слово!  

 

Мама все время быть рядом готова  

 

В минуту несчастья всегда она рядом,  

 

Поддержит улыбкой, и словом, и взглядом.  

 

Разделит надежды, утешит, поймет,  

 

По жизни уверено рядом пойдет.  

 

Всегда без оглядки поверить ей можно,  

 

Ей тайну любую доверить несложно.  

 

Прости за обиды невольные наши,  

 

За ночи без сна, что не делают краше.  

 

О, как мы порой бываем упрямы,  

 

Мама!  

 

В долгу пред тобою мы будем извечно.  

 

За все благодарны тебе бесконечно.  

 

Будь самой счастливой, любимой самой,  

 

Мама!  

 

2 ведущий : Но наш концерт продолжается и для вас мамы звучат частушки в исполнении 

учеников нашего  класса (выходят мальчики в косынках ) : 

 

Всем мамулям в этот день                               



 Дарим мы частушки, 

 Чтобы мамочки у нас 

 Были веселушки! 

* * * 

Это слово говорим 

 Каждый день  по двести раз: 

 Мама, дай! Да принеси! 

 Мама, мама, помоги! 

* * * 

Кто нас учит щи варить, 

 Постирать, посуду мыть, 

 Кто прощает все на свете, 

 Это МАМА – знают дети. 

* * * 

Я люблю свою мамулю, 

 Она добрая душа, 

 Если где-то я халтурю, 

 Все прощает мне она. 

* * * 

Папа сильный, папа умный, 

 Папа замечательный, 

 Только мамочка всегда 

 Добрее обязательно. 

* * * 

Если сердитесь на маму, 

 Что сует свой нос в дела, 

 Станете вы тоже мамой, 

 Все поймете вы тогда! 

 

1 ведущий: А теперь поиграем в игру: «Продолжи пословицу»  

 

Нет лучше дружка … (чем родная матушка).  

 

При солнышке тепло… (при матери – добро).  

 

Материнская ласка … (конца не знает).  

 



Птица рада весне,… (а младенец матери).  

 

Какова матка … (таковы и детки).  

Сюжет сценки.  

Урок географии, учительница и ученик-шестиклассник. Тема урока компас и ориентирование 

по нему. Ученик ничего не понимает, а учительница пытается объяснить ему:  

 

- Вот смотри! Это – компас, по нему можно определить, где какая сторона света! Видишь, 

вот красная стрелочка и синяя! Впереди по стрелочке – это север, справа – восток, слева – 

запад, а сзади что?  

 

Ученик опускает голову, выдерживает паузу, а потом обиженно кричит:  

 

- А я говорил маме, что вы заметите дырку на моих штанах! 

 

2 ведущий : Конечно , дорогие , наши, любимые мамочки! Мы еще раз поздравляем вас с 

этим праздником и желаем вам, чтобы ваши дети были всегда послушными, чтобы они 

любили и уважали вас! 

1 ученик 

Люблю тебя, мама. За что, я не знаю. 

Наверно за то, что дышу, и мечтаю, 

И радуюсь солнцу и светлому дню — 

За это тебя я, родная, люблю. 

За небо, за ветер, за воздух вокруг... 

Люблю тебя, мама. Ты лучший мой друг! 

2 ученик 

Маму милую, родную 

Обниму и поцелую. 

Я хочу ее поздравить 

И здоровья пожелать, 

Поведение исправить 

Ей хочу пообещать. 

3 ученик 

Обещаю быть послушным 

И поменьше огорчать, 

Делать только то, что нужно, 

И по дому помогать. 



4 ученик 

Дорогие наши мамы, 

Мы и сами признаем, 

Что, конечно, не всегда мы 

Хорошо себя ведем. 

5  ученик 

Мы вас часто огорчаем, 

Что порой не замечаем. 

Мы вас очень-очень любим! 

Будем добрыми расти, 

И всегда стараться будем 

Хорошо себя вести. 

Все.  Много мам на белом свете. 

Всей душой их любят дети! 

Презентация «Мама» 

Классный руководитель: День Матери отвечает лучшим традициям отношения 

россиян к материнству, объединяет все слои российского общества на идеях добра и 

почитания женщины – Матери. Я очень надеюсь, что читая и слушая такие красивые 

слова, вы ребята, будете, уважительней относится к своим мамам, будете им 

помогать, беречь и щадить здоровье самых близких людей, и как бы вы не пытались 

заменить друзьями и подругами, в самые трудные минуты вы все ровно обратитесь к 

маме. Не стесняйтесь говорить нежные слова своим мамам, обнять их, поцеловать, 

бойтесь грубить, постарайтесь помолчать, когда поучают родители, ведь они никогда 

не пожелают вам зла. Берегите близких людей, когда они рядом.  

 

Что делают любящие родителей дети? Берегут себя, либо ничто не огорчает 

родителей так, как неудачи своих детей. Берегите себя от всего нехорошего, учитесь 

старательно, этим вы бережете своих родителей.  

 

На этом, праздник, посвященный Дню матери завершается, давайте все вместе споем 

песню «Мы желаем счастья вам» 

Текст песни Цветы - Мы желаем счастья вам 

В миpе, где кpyжиться снег шальной, 

Где моpя гpозят кpyтой волной, 

Где подолгy добpyю ждем поpой мы весть, 

Чтобы было легче в тpyдный час, 

Очень нyжно каждомy из нас, 



Очень нyжно каждомy знать, что счастье есть. 

 

Пpипев: 

Мы желаем счастья вам, счастья в этом миpе большом! 

Как солнце по yтpам, пyсть оно заходит в дом 

Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким - 

Когда ты счастлив сам, счастьем поделись с дpyгим 

 

В миpе, где ветpам покоя нет, 

Где бывает облачным pасвет, 

Где в доpоге дальней нам часто сниться дом, 

Hyжно и в гpозy, и в снегопад, 

Чтобы чей-то очень добpый взгляд, 

Чей-то очень добpый взгляд согpевал теплом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


