
Сценарий мероприятия ко Дню матери 

"Нет ничего превыше слова –Мать!" 

  

 

Цели и задачи: 

 Воспитывать любовь и уважение к матери. 

 Развивать культуру поведения на общественном мероприятии. 

 Развивать выразительность речи, артистизм. 

 Содействовать сплочению коллектива детей и взрослых 

 Учить детей быть заботливыми и ласковыми по отношению к другим 

людям. 

 (Зал оформлен  цветами, шарами.  На главной стене - аппликация, на 

которой изображен желтый яркий круг и крупная надпись:  "Нет ничего 

превыше слова – Мать!") 

 

Ход мероприятия 

Звучит медленная музыка  

 

Ведущий 1: 

Встаньте все и выслушайте стоя 

Сохраненное во всей красе  

Слово это - древнее, святое!  

Распрямитесь! Встаньте! 

Встаньте все! 

Как леса встают с зарею новой,  

Как травинки рвутся к солнцу ввысь,  

Встаньте все, заслышав это слово,  

Потому что в слове этом - жизнь. 

 

Ведущий  2  
Первая улыбка малыша. 

Слово это пусть всегда пребудет 

И, пробившись сквозь любой затор,  

Даже в сердце каменном пробудит  

Слово это сроду не обманет,  

В нем сокрыто жизни существо. 

В нем - исток всего. Ему конца нет. Встаньте! 

Я произношу его: "Мама!" 



 

1 ученик:  

А у нас сегодня день особый,  

Самый лучший праздник – праздник мам!  

Праздник самый нежный, самый добрый.  

Он, конечно, дорог очень нам!  

 

2 ученик:  

Нынче праздник, праздник,  

Праздник наших милых мам!  

Этот праздник, нежный самый,  

В ноябре приходит к нам.  

 

3 ученик:  

На свете добрых слов немало,  

Но всех добрее и важней одно:  

Из двух слогов простое слово: «мама»  

И нет слов дороже, чем оно.  

 

4 ученик:  

 

Разрешите вас поздравить  

Радость вам в душе оставить.  

Подарить улыбку, пожелать вам счастья  

Прочь невзгоды и ненастья.  

Пусть исчезнет грусти тень  

В этот праздничный ваш день.  

 

5 ученик:  

 

Солнце золотое колесом  скатилось,  

Ласковое  солнце в маму  превратилось. 

Миленькая мамочка, улыбнись  

Своим сердцем ласковым  

Ты ко мне прижмись!  

 

6 ученик:  

Мама, как волшебница:  

Если улыбается –  

Каждое желание у меня сбывается.  

Поцелует мама – плохое  забывается.  

Новый день, весѐлый день.  



Сразу начинается.  
 

 

Ведущий 1  

 

День матери – это замечательный повод, чтобы ещѐ раз сказать слова любви 

и признательности самому родному и близкому человеку, отдать дань 

уважения за любовь, за щедрые материнские сердца, за их заботливые и 

ласковые руки.  

 

Ведущий 2 

Мама, мамочка! Так мы называем самого родного и любимого своего 

человека. Первое слово, которое произносит каждый малыш, - это слово 

«мама». На всех языках мира оно звучит ласково, тепло и нежно. 

 

ХД № 1   Примите от нас песню «Мама»  

 

Ведущий 1 

Мама – наш первый учитель, мудрый наставник, она заботится о нас. Именно 

из маминых уст ребѐнок слышит первые в своей жизни песни. Все 

сегодняшние выступления – песни, стихи – звучат только для вас, дорогие 

наши мамы!  

Давайте с вами послушаем  стихотворение,  которое так и называется "Мама" 

 

 

 

Нежная и ласковая мама 

Все простит, все стерпит, все поймет, 

Всю беду и горе добрыми руками 

В трудную минуту разведет. 

Мы порой  бываем  недовольны 

Всяческой заботой матерей. 

Как они страдают, как бывает больно 

Их сердцам от черствости детей. 

Мы в глазах их не заметим грусти, 

Не увидим добрых, нежных рук,  

Мелкое заметим, главное пропустим, 

Не услышим сердца частый звук. 

 



ХД № 2  Ведущий 2. Для Вас наш музыкальный подарок. ( Исполнение 

частушек).  

 

1. Дорогие и родные  

Мы частушки вам споѐм  

Поздравляем с праздником  

И привет мы все вам шлѐм.  

 

2. Вот начистить раз в году  

Я решил сковороду,  

А потом четыре дня  

Не могли отмыть меня.  

 

3. Поленился утром Саша  

Причесаться гребешком.  

Подошла к нему корова–  

Причесала языком.  

 

4. Подгорели суп и каша,  

Соль насыпана в компот  

Вот пришла с работы мама  

Было много ей хлопот.  

 

5. В кухне веник я нашѐл,  

И квартиру всю подмѐл,  

Но осталось от него  

Три соломинки всего.  

 

6. Владик пол натѐр до блеска  

Приготовил винегрет  

Ищет мама, что же делать:  

Никакой работы нет.  

 

7. На столе лежит журнал  

Ну, а в нем пятѐрочки  

Потому что в нашем классе  

Умные девчоночки.  

 

8. Мы частушки петь кончаем  

И всегда вам обещаем:  

"Слушать вас всегда во всѐм  

Утром, вечером и днѐм". 

 



Ведущий 2: Улыбайтесь чаще, наши любимые мамы. Вы - наши солнышки! 

Это вы согреваете нас своей любовью. Это вы всегда отдаете нам тепло 

своего сердца. 

 

Игра "Солнышко". 

(На центральной стене зала нарисован желтый круг) 

Учитель :   Ребята, посмотрите, пожалуйста, на это солнышко. Чего ему не 

хватает? (лучиков) Давайте представим, что это мама. Но чтобы оно засияло, 

нужно подобрать слова, которые ассоциируются с мамой. Каждое слово - это 

лучик и чем больше будет лучиков, тем ярче будет наше солнышко. (Дети 

называют слова и прикрепляют свои лучики к солнышку). Вот теперь наше 

солнышко сияет и похоже на маму! 

-   Ребята! А кто дороже всех на свете для мамы?  (Дети).  Ну, конечно. 

Дети для мамы - самое дорогое на земле. Любовь матери к детям 

безгранична, бескорыстна, полна самоотверженности. Мама всегда помнит о 

своем ребенке, где бы он ни находился. 

 

Ведущий 1 : Вот только мы - их дети - не всегда это понимаем и не всегда 

должным образом благодарим  за сделанное ими для нас. Простите нас!  

ХД № 3  Для вас в подарок танцевальный номер. 

Ведущий 1 : Материнская любовь построена на песке, который может 

размывать бурный поток первых трудностей. Но сердце матери все 

понимающее и все прощающее! 

 

Чтец 

Где только силы и терпенья 

Берут все мамы на земле?! 

Чтоб скрыть тревоги и волненья 

И счастье дать тебе и мне! 

Спасибо, мамочка, за нежность, 

Твою святую доброту! 

Любви вселенскую безбрежность, 

Терпенье, такт и теплоту! 

Ты дорога мне, ты - бесценна! 

Твоя улыбка - драгоценна, 

Поймѐшь, поможешь и простишь 

Ты, улыбнувшись - исцелишь! 

 



Ведущий 1: Наши мамы - это наши первые учителя, надежные товарищи. 

Потому что счастье матери - это наши успехи и радости, новые открытия и 

победы. Материнство - великая миссия женщины. Цените своих матерей, 

дарите им минуты радости, будьте заботливы и всегда помните, что мы перед 

ними в неоплатном долгу. 

Ведущий  2:  Мы гордимся нашими мамами, радуемся их профессиональным 

достижениям. Но гораздо больше - тому, что они вкусно готовят, создают 

уют в доме, согревают всех своими заботами и любовью. Ведь самое главное 

в жизни каждого человека - это его семья, которая дает ему опору на всю 

жизнь, а главная в семье, конечно, мама. 

 

  Конкурс "Семейная хроника" 

Учитель:  Родившись, дети сохраняют невидимую связь с мамой. Общение в 

семье позволяет детям и родителям лучше узнать друг друга, у них 

появляются общие воспоминания о совместной жизни, поэтому наши 

участники легко смогут ответить на вопросы конкурса "Семейная хроника". 

Конкурс будет проходить следующим образом: ребѐнок берѐт, не глядя, 

вопрос из шкатулки, я читаю этот вопрос, обращѐнный к юному участнику. 

Мама тут же пишет на листочке ответ, то есть, она должна отгадать, что 

ответит еѐ ребѐнок, и отдаѐт листок мне. Пока мама пишет, ребѐнок может 

обдумывать ответ на этот вопрос. Потом на этот вопрос отвечает устно 

ребѐнок, я зачитывают мамин ответ. 

1. Представь, что у твоей мамы появилось свободное время для чтения. 

Как ты думаешь, что она возьмѐт с полки (выбери вариант ответа): 

 сборник кроссвордов, 

 энциклопедию, 

 детектив, 

 журнал. 

2. Если во дворе одни ребята играют в футбол, а другие в баскетбол, то к 

кому ты присоединишься? 

3. Какую книгу ты предпочитаешь? 

 приключения 

 фантастика. 

4. Назови любимый мамин цвет. 

5. Представь себе, что мама собирается на родительское собрание в школу. В 

шкафу у неѐ есть четыре платья одного фасона, но разных цветов. Какого 

цвета платье выберет мама: 



 белого, 

 красного, 

 черного, 

 голубого. 

6. По двум каналам телевидения одновременно идут: 

 концерт классической музыки, 

 новости, 

 реклама, 

 сериал.       Что выберет мама? 

7. Если в кафе маме предложить на выбор одно из блюд - мороженое или 

пиццу, то, что выберет мама? 

8. Что больше любит мама: мармелад, зефир или вафли? 

9. Предположим, что твоя мама выиграла путѐвку за границу, и ей 

предлагают на выбор отдых на горнолыжном курорте или отдых на 

берегу тѐплого моря. Какую путѐвку выберет мама? 

10. Какие цветы больше всего любит мама? 

 

                                   ХД № 4  Для вас в подарок песня  

 

Ведущий 1:  Мама, мамочка! Сколько тепла таит это магическое слово, 

которым называют человека - самого близкого, дорогого, единственного. 

Мать следит за нашей дорогой. Материнская любовь греет нас до старости. 

Мать учит нас быть мудрыми, дает советы, заботится о нас, оберегает. 

 

Ведущий 2:  Счастье матери - это счастье ее детей. Она идет рядом, рука об 

руку со своими детьми до конца дней своих и движет ей любовь к своему 

ребенку. Но не всегда мы ценим труд матери, воздаем ей должное, выражаем 

ей свои любовь и благодарность. А ведь ничто так не согревает душу, как 

добрые, ласковые слова дочери или сына, которых так ждет мама, ведь она 

их заслужила. 

Чтец 

Я целую руки матерей 

Трудовые жилистые руки, 

Что открыли столько нам дверей. 

Знали встречи, знали и разлуки. 

Я целую руки матерей, 

Руки, в детстве нянчившие нас, 

Руки, что водили в первый класс 



И трудились у станка и в поле. 

Я целую руки матерей: 

Руки, нас укрывшие от бед 

И тепло отдавшие все детям, 

Руки до скончаемости лет 

Дорогие самые на свете. 

Я целую руки матерей. 

Ведущий 1:  

О, Мама, Мама! Имя золотое. 

О, сколько света в нем и теплоты. 

О, женщина! О, чудо неземное! 

О, Мама, Мама, как прекрасна ты! 

Ведущий 2: 

 Божественна, светла, неповторима 

И седина, и молодость твоя. 

И день, и ночь я повторяю имя – 

О, Мама, Мама, Милая моя! 

Ведущий 1: 

 О, Ласковая, Добрая! О, Мама! 

Я все цветы земли тебе дарю. 

Целую твои руки. Обнимаю. 

И кланяюсь, люблю, боготворю… 

 

Видео - Ролик ( фото родителей) 

 

Учитель  (под  ролик) 

 

 Пусть в свете дней потухнут все печали, 

Пусть сбудутся все материнские мечты. 

Желаем, чтоб всегда вы освещали 

Дорогу жизни светом доброты. 

Поклон вам, мамы дорогие,  

За ваш нелегкий, нужный труд, 

За всех детей, что вы взрастили  

И тех, что скоро подрастут. 

За вашу ласку и вниманье, 

За искренность и простоту. 



За мужество и пониманье, 

За чуткость, нежность, доброту. 

 

 

(Ребята  вручают каждой женщине по шарику ) 

Ведущий 1: Незаметно пролетело время нашей встречи и хочется еще раз 

пожелать вам мира и счастья дому вашему, роду вашему. 

Ведущий 2:  Мира и счастья земле, по которой идешь ты – Мать, ведь и сама 

земля вращается только потому, что ты шагаешь по ней. 

Ведущий 1:  Кланяемся вам, мамы, за ваш великий материнский подвиг! 

Низко кланяемся тебе, женщина, чье имя - Мама! 

 

Дети: 

 

Живите долго, дорогие мамы! 

Будьте счастливы! 
 

 

Звучит нежная музыка. Дети всем женщинам дарят цветы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Звучит музыка (медленная).  

 

 

Вед.: Готовясь к празднику, мы старались как можно больше узнать о 

наших мамах. Все вы привыкли видеть свою маму в домашней 

обстановке, а ведь у неѐ есть ещѐ еѐ работа. Все знания и умения она 

отдаѐт тому делу, которым занята.  

 

 

Ученик: Дорогие мамы, у меня в руках волшебная ромашка. Она 

поможет узнать вам особенности вашей внешности и характера. Сорт 

этой ромашки называется «Самая-самая». 

 

(мамы отрывают лепестки цветка) (12 лепестков)  

 

-Самая обаятельная. -Самая привлекательная. -Самая нежная.  

 

-Самые красивые глаза. -Самая очаровательная улыбка. -Самая, 

самая добрая.  

 

-Самая ласковая. -Самая заботливая. -Самая красивая.  

 

-Самая обворожительная. -Самая любимая. -Самая милая.  

 

 

 

 

Шуточное предсказание судьбы.  

 

Мамам раздаются конверты с предметами ( 10 человек на сцену)  

 

пуговка – вы купите себе что-то красивое из одежды;  

конфета – ожидает сладкая-пресладкая жизнь;  

копейка – будете очень денежным человеком;  



лавровый лист – большие успехи в работе;  

нитка – дальняя дорога в дальние края;  

улыбка – предстоит вглядеться в зеркало и оно вам подскажет, что 

улыбка вам очень идѐт;  

бабочка – в этом году вам повезѐт, Вы будете порхать на крыльях 

успеха по жизни;  

сердце – любовь;  

ключ – новая квартира;  

книга – новые поступления на сберкнижку  

 

 

 

 

 

ВЕДУЩАЯ: Для вас в подарок танцевальный номер. 

 

==============================================================

== 

 

В тот день, когда рождалась я, 

Любовь к тебе рождалась тоже. 

Я так похожа на тебя, 

Мы так с тобою не похожи. 

Хотя друг друга иногда 

Не слышали, не понимали, 

Но руки добрые твои 

Всегда меня оберегали. 

Припев: 

Мамины руки, мамино сердце 



Нежно хранят минуты детства. 

Мамино сердце, мамины слѐзы... 

Нужно понять, пока не поздно, 

Что так легко еѐ обидеть, 

Своих ошибок не увидеть. 

А мама просто хочет рядом быть. 

Прости меня за непокой, 

За дерзость и за непокорность! 

Прости, что именно с тобой 

Свою показывала гордость! 

В ответ ты не находишь слов, 

Лишь улыбаешься устало. 

Я поняла твою любовь, 

Когда однажды мамой стала. 

Припев: 

Мамины руки, мамино сердце 

Нежно хранят минуты детства. 

Мамино сердце, мамины слѐзы... 

Нужно понять, пока не поздно, 

Что так легко еѐ обидеть, 

Своих ошибок не увидеть. 

А мама просто хочет рядом быть. 

 

 

 Песни   



1.  Мамины руки, мамино сердце 

 

песня ко дню матери "Без ума тебя люблю я мама" 


