
День матери  

(сценарий праздника в 1 классе) 

Цели:   

 воспитывать уважительное отношение к мамам, желание помочь им. 

 помочь детям через игру вступить в реальную жизнь, а мамам отвлечься на время 

от нее; 

 Создать теплый нравственный климат между матерями и детьми. 

Оборудование:  
 газета "Моя мама - лучше всех!" (с  портретами матерей) 

 рисунки детей для матерей "Цветы к празднику" 

 подарки от детей 

 сердечки для мам 

 ромашка для игры 

 презентация. 
Ход мероприятия: 

Ведущий: Добрый день, милые мамы и бабушки! Здравствуйте!  

Ученик: В этот праздничный день  

В этот праздничный час  

Мы очень рады видеть вас!  

Наш дружный класс поздравить рад 

Всех мам на всей планете 

Спасибо маме говорят 

И взрослые, и дети! 

Ученик: А пришли мы сюда скуку разогнать,  

Мы пришли повеселиться, поиграть,  

Вместе с вами хором песенки попеть,  

На забавы, на потехи посмотреть.  

Ученик: На свете добрых слов живёт немало  

Но всех добрее и нижней одно:  

Из двух слогов простое слово мама  

И нету слов роднее, чем оно.  

Ученик: От чистого сердца, простыми словами  

Давайте, друзья, потолкуем о маме.  

Мы любим её как надёжного друга,  

За то, что у нас с ней всё сообща,  

За то, что когда нам приходится туго,  

Мы можем всплакнуть у родного плеча.  

Ученик: Мы любим её и за то, что порою  

Становятся строже в морщинках глаза,  

Но стоит с повинной прийти головою  

Исчезнут морщинки, умчится гроза.  

Ученик: За то, что всегда без утайки и прямо  

Мы можем открыть ей сердце своё.  

И просто за то, что она – наша мама.  

Мы крепко и нежно любим её.  

Ученик: Обойди весь мир вокруг, только знай заранее:  

Не найдёшь теплее рук и нежнее маминых.  

Не найдёшь нежнее глаз ласковей и строже  

Мама каждому из нас всех людей дороже.  

Сто путей, сто дорог обойди по свету,  

Мама – самый лучший друг, лучше мамы нету.  



Ученик: Слушай нашу песенку  

Мамочка любимая, 

Будь всегда здоровая,  

Будь всегда счастливая!  

(Исполняется песня «Мама») ….. 

Ведущий: Самое прекрасное слово на земле – мама. Это первое слово, которое произносит человек, и звучит 

оно на всех языках мира одинаково нежно. У мамы самое доброе и ласковое сердце, самые добрые и ласковые 

руки, которые умеют всё. А в верном и чутком сердце мамы никогда не гаснет любовь, оно ни к чему не 

остаётся равнодушным. Мама.… Это слово обращено к той, что подарила жизнь тебе, мне, ей, ему. Наши 

мамы достойны того, чтобы праздники в их честь устраивали не только 8 марта, но и 28 ноября. Ведь без мам 

жить нельзя на свете, нет! Потому что мама вносит в повседневную жизнь красоту, нежность и очарование. А 

папа дополняет её рассудительностью, тактом и галантностью.  

 

Кто вас, детки, крепко любит? Кто вас нежно так голубит? Не смыкает ночью глаз, всё заботится о вас?  

Дети: Мама дорогая!  

Колыбель кто вам качает? Кто вас песней забавляет? Кто рассказывает сказки? И игрушки дарит вам?  

Дети: Мама дорогая! 

Если, детки, вы ленивы, Непослушны, шаловливы, как бывает иногда. Кто же слёзы льёт тогда?  

Дети: Мама!  

Ученик: Есть в нашем мире слово вечное,  

Короткое, но самое сердечное. 

Оно прекрасное и доброе, 

Оно простое и удобное, 

Оно душевное, любимое,  

Ни с чем на свете не сравнимое: 

МА - МА! 

Ученик: 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 

Ведущий: Все наши мамы в любое время года любят цветы. Цветы дарят людям радость.  

Сейчас мамы должны отгадать название цветка: этот цветок называют сестрой милосердия. Его народные 

названия: поповник, белоголовник, Иванов цвет. Этот цветок считается национальным символом России. 

(Ромашка) 

- И у нас на доске есть ромашки, которые объединяет один сорт. Называется он 

"Самая-самая". Сейчас каждый из детей выберет и подарит маме один из лепестков, а каждая мама узнает, в 

чем же она самая-самая.  

Ученик: Мамочка моя родная, 

Я люблю тебя безмерно! 

И тебе желаю счастья  

И здоровья непременно! 

А еще тебе желаю 

Много добрых теплых дней, 

Чтобы ты как можно дольше 

Радовала нас - детей. 

Ученик: Я так хочу, чтоб мама улыбалась, 

Чтоб в жизни не грустила никогда, 

Чтобы всегда тебе все удавалось, 

Чтоб не узнала ты, что есть беда. 

В день матери, любимая, желаю, 

Чтоб ты осталась навсегда такой! 



Тебе я эти строки посвящаю –  

Прекрасной маме, нежной и родной! 

 

Ведущий: Итак, мы пригласили вас сегодня, чтобы поздравить вас с замечательным праздником Днём 

Матери. А ещё мы приготовили для вас конкурс «Супер Мама – 1 класса», посвящённый Дню матери.  

Условие конкурса: в состязании участвуют мамы, а дети только помогают. Готовы? Тогда начали!  

 

Конкурс №1. «Рассуждалки» 

1.Это обычно бывает в сказке, а иногда в жизни. Так называют всё удивительное, необычное, волшебное. 

Когда оно свершается, мы всегда восхищаемся, радуемся (чудо).  

2.Они прячутся под грязными ногтями. Они такие маленькие, что их не видно. От них можно заболеть 

(микробы).  

3.Она бывает часто и во многих местах из-за неё приходится тратить время. Но если тебе что-то необходимо, 

то придётся смириться с ней. Постоишь сколько надо и получишь что, хотел (очередь).  

4.Она должна быть у каждого человека, но некоторые про неё забыли. Она помогает стать настоящим 

человеком. Когда ты неправильно поступаешь или зря кого-то обидел, она тебя мучает (совесть)  

5.Если его нет, то и нет радости, без него не жизнь, а существование. Его всегда желают друг другу, особенно 

в письмах. Его не купишь ни за какие деньги. (Здоровье)  

6.Каждый человек о нем мечтает, хочет, чтобы в жизни все было хорошо. Но никто не знает, где его искать. 

Есть сказочные птицы, которые его приносят (счастье)  

7.Человек все несет к себе в дом, нужно ему или нет. Он не любит дарить подарки, делиться конфетами. И 

лучше у него ничего не просить, потому что все равно не даст (жадность).  

8.Человека заставляют нести ответственность за свой нехороший поступок. Взрослые говорят, что это 

помогает воспитывать правильно. Человека чего то лишают, не пускают гулять из – за плохого поступка. 

(Наказание)  

Конкурс №2. «Золушка». Надо из смеси круп отделить гречку от риса. Этот конкурс на время. Что нужно: 

рис, гречка, тарелки, музыкальное сопровождение.  

Ведущий: Сколько добрых, ласковых слов сказано о маминых руках. Они моют, готовят, стирают. Ещё они 

лечат, успокаивают, ласкают. Смогут ли наши дети узнать руки своих мам?  

Конкурс №3. «Мамина рука». Задание: с закрытыми глазами узнать мамину руку на ощупь. Что нужно: 

платки.  

Ведущий: Дорогие наши мамочки! Сколько бессонных ночей вы провели у детских кроваток! Вы вскакивали 

с постели, услышав голосок своего ребёнка. И уж как никто другой, вы запомнили голоса своих любимых чад. 

Поэтому вам не составит большого труда узнать своего плачущего ребёнка. 

Конкурс №4 "УА-УА!" По краю поставить ряд стульев, на которых будут сидеть мамы. Дети стоят в 

глубине. Сейчас ваши детишки будут плакать, как в детстве, то есть говорить «уа-уа!», а ваша задача - узнав 

голос своего дитяти поднять вверх руку.  

Конкурс № 5 «Загадки». 

1.Может лежать на доске с гвоздями (йог).  

2.Машина, которая ровняет дорогу (каток).  

3.Самая маленькая птичка (колибри).  

4.Её наклеивают на конверт (марка).  

5. Торжественное важное обещание (клятва).  

6.Лошадиный символ удачи (подкова).  

7.Её надевают военные, шахтёры, пожарники (каска).  

8.Рубашка из железных колец (кольчуга).  

9. Русский струнный народный инструмент (балалайка).  

10.Сильный ветер на море (шторм).  

11.Ловко скачет на лошади в цирке (наездник).  

12.Появляется на железе из-за сырости (ржавчина).  

13.Ими ловят бабочек, стрекоз, рыбок (сачок).  

14.Что скрывает карнавальная маска (лицо).  

15.Ночью указывает путь кораблям (маяк).  



Ведущий: 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 №6 «Мама и дитя» Мамы пеленают младенцев на скорость. 

Ведущий: Кухня не только место, где готовят еду, а нечто большее. Здесь вечером за одним столом 

собирается вся семья, за чашкой чая обсуждаются семейные дела. Без кухни невозможно представить 

домашний уют. Согласитесь, приятно, открыв дверь своей квартиры, ощутить запах свежих пирогов, 

услышать мелодичный шум кипящего самовара. Подмечено, кстати, что в семьях, где традиционны семейные 

трапезы, меньше ссор, разводов, больше уважения друг к другу и взаимопонимания. 

Конкурс № 7 «Найди свой портрет» 

- Дорогие наши мамы, ваши дети готовились к этому празднику и приготовили для вас сюрпризы – ваши 

портреты. Найдите свой. 

Ученик: Утро начинается, мама просыпается.  

И улыбкой маминой утро наполняется  

Тёплыми ладонями мама вас согреет,  

Добрыми словами пусть печаль развеет.  

Ученик: Почему так часто вредность в нас брыкается!  

"Не хочу, не буду" – это называется.  

Мы ведь знаем, мамочка, ты всегда права 

И "прости, пожалуйста" – вновь звучат слова.  

Ученик: Дорогие наши мамы, мы и сами признаём,  

Что, конечно, не всегда мы хорошо себя ведём. 

Мы вас часто огорчаем, что порой не замечаем.  

Ученик: Мы вас очень, очень любим!  

Будем, добрыми расти, и всегда стараться будем,  

Хорошо себя вести.  

Ученик: Часто, дети, мы упрямы,  

Это знает каждый сам  

Говорят нам наши мамы,  

Но не слушаем мы мам. 

 

Поют песенку про мамонтёнка. 

 

Ученик: Мамин день! Мамин день! 

Платье лучшее надень! 

Утром встань пораньше, 

В доме прибери, 

Что-нибудь хорошее 

Маме подари. 

Ученик: Я сегодня для прекрасной, 

Самой лучшей на Земле, 

Подарю букетик красный, 

Моя мамочка, тебе! 

Красный цвет присущ здоровью, 

Потому желаю я 

Никогда не знаться с хворью, 

Бодрой быть всегда-всегда! 

Ученик: Все хожу, все думаю, смотрю: 

«Что ж я завтра маме подарю? 

Может куклу? Может быть конфет?» 

Нет! 

Вот тебе, родная, в твой денёк 

Аленький цветочек — огонёк! 



Ученик: Из цветной бумаги 

Вырежу кусочек. 

Из него я сделаю 

Маленький цветочек. 

Мамочке подарок 

Приготовлю я. 

Самая красивая 

Мама у меня! 

Ученик: Маму я свою люблю, 

Ей подарок подарю. 

Я подарок сделал сам 

Из бумаги с красками. 

Маме я его отдам, 

Обнимая ласково. (дарят цветы, которые сделали сами) 

Ученик: Девчонки и мальчишки!  

Давайте вместе с нами  

Спасибо скажем бабушке, спасибо скажем маме.  

За песенки и сказки, за хлопоты и ласки!  

За вкусные ватрушки, за новые игрушки!  

За книжки и считалки, за лыжи и скакалки!  

За сладкое варенье, за долгое терпенье! 

Все: Спасибо! Спасибо! Спасибо!  

Ведущий: Дорогие мамы, вы счастливы сегодня. Потому что у вас есть такие прекрасные дети, а вы, дети 

счастливы тем, что у вас есть такие милые, хорошие, добрые и интересные мамы. Берегите своих мам!  

Ведущий: Пусть каждая из вас звездой сияет для детей. Я не могу не выразить от женщин всех Вам 

благодарность колоссальную за этот день. Пусть в жизни всем сопутствует успех и птица счастья дом ваш 

посещает. 

 

 


