
Сценарий  проведение праздника посвященного дню матери 

1Ведущий: Добрый день, дорогие мамы! Мы рады приветствовать вас на 

праздники, посвящённом Дню Матери. 

2 День матери- 

Достойный, добрый праздник, 

Который входит солнышком в семью 

И не приятно каждой маме разве, 

Когда ей честь по праву воздают! 

1 Мама-начало жизни, хранительница, берегиня дома, 

любви, души и высокого духа. 

Сегодня все ребята нашего класса солитуют в вашу честь. А вмести с ним 

подарят свою любовь. 

Праздник открывает                                дарит вам  свой танец. 

                        Танец 

2Ведущий:А сейчас мы попросим                                           зажечь первую 

звёздочку на нашем праздничном салюте. 

Ребёнок :Цвет голубой цвет доброты. 

Пусть сбудутся мамы ваши мечты. 

(ребёнок прикрепляет звёздочку) 

      Улыбка мамы 

Ничего милее нет 

Маминой улыбки- 

Словно вспыхнет солнца свет, 

Мрак развеет зыбкий! 

Словно хвостиком блеснёт, 

Золотая рыбка- 



Радость сердцу принесёт 

Мамина улыбка 

1Ведущий: Эту улыбку я дарю всем мамам и желаю, чтобы ваше лицо всегда 

озаряло улыбка счастья. А сейчас передают свои пожелания ребята для мам. 

                           Игра: « Улыбка» 

2 Ведущий: День Матери сегодня отмечаем 

                       А я бы отвела этому весь год 

                       Не умещу в сегодня благодарность 

                       За целый ворох маминых забот. 

                        За мамину усталую улыбку, 

                        За красоту всех наших матерей, 

                        Не хватит слов, цветов и поздравлений, 

                        Веков, годов, и уж, конечно, дней. 

                        Но пусть сейчас особенная радость 

                        Горит в твоих прекраснейших глазах, 

Дорогие мамы ребята приготовили для вас сказку «Каша из топора» 

                      «Каша из топора» 

1 Ведущий: У ребят есть замечательная звёздочка для вас мамы 

Ребёнок: Благополучие-это красный 

                  Пусть яркой будет жизнь прекрасной. 

(ребёнок прикрепляет звёздочку) 

Мама- самый лучший друг 

Обойди весь мир вокруг, 

Только знай заранее: 

Не найдёшь теплее рук 



И нежнее маминых. 

Не найдёшь на свете глаз 

Ласковей и строже 

     Мама каждому из нас 

     Всех людей дороже. 

     Сто  путей, дорог вокруг 

     Обойди по свету: 

     Мама-самый лучший друг, 

     Лучше мамы-нету! 

2Ведущий:Скажи            ты любишь с мамой играть? 

1Ведущий: Конечно, мы с мамой любим ни только играть, но и придумывать 

их. Есть у меня для всех одна игра. 

                           Игра: «Короб» 

(платки-барыня,шляпка-енька  ,юбка-цыганочка) 

  Мамины руки 

У мамы, как солнышко, тёплые руки, 

Так нежно умеют они приласкать, 

Излечат от боли, избавят от скуки, 

В любую минуту готовы обнять 

Играя, мне волосы нежно взлохматят, 

Пекут пирожки  выходной по утрам, 

И весело ножки щекочут в кровати, 

Когда не хочу просыпаться я сам. 

Погладят все платья, рубашки и брюки 

И тут же другую работу найдут 



Я глажу уставшие мамины руки,- 

Пускай хоть немного они отдохнут. 

1Ведущий:Наши мамы каждый день ходят в магазин за продуктами и домой 

несут тяжелые сумки. Я предлагаю ребятам сейчас самим сходить в магазин 

за продуктами . Каждой команде даётся определённая сумма денег которую 

вы должны потратить не превышая её 

                            Игра: «Магазин». 

2Ведущий:  Да, слово «мама» издавна в народе 

                        Возносят выше самых ярких звёзд 

                        Родная мама, дорогая наша 

                        Тебе несём подарок свой. 

1Ведущий:Подарком для всех будет постановка «Журавль и Цапля»(Как 

лиса волка судила) 

Ребёнок  От нас для настроения, 

                  Звёздочка розового цвета 

                 Это цвет веселья 

(ребёнок прикрепляет звёздочку) 

 

Вам расскажу о подруге одной- 

Очень давно она дружит со мной, 

Даже когда я ни слова не знала, 

Только она меня понимала! 

Не стану скрывать, и скажу не тая: 

Эта подруга-мама моя! 

Маму люблю я, маме я верю, 

Ей я любую тайну доверю. 



Она всё простит, не предаст никогда, 

Мамочка будет рядом всегда! 

Когда мне грустно и одиноко, 

Спешу я к маме скорее своей- 

Она обнимет меня тихонько, 

Сразу легче мне и теплей. 

Время идёт, но я не устану 

Любить мою самую лучшую маму! 

Ребёнок: Желтую звездочку вам подарю- 

                 Это свет солнца и теплоты. 

2Ведущий:Ребята я предлагаю вам собрать пословицы и подарить их мамам 

                             Игра «Собери  пословицу»( соберём портрет бабушки) 

(Материнская молитва со дна моря вынимает. Мать праведна -ограда 

каменная. Птица рада весне, а младенец матери. При солнышке тепло, при 

матери добро. Кто мать и отца почитает, тот вовеки не погибает.  Нет милее 

дружка, чем родная матушка. Хороша мать- хороша дочь. Материнское 

благословение на воде не тонет, на огне не горит. 

 

                      

1Ведущий Слово «Мама» издавна в народе 

                      Возносят выше самых ярких звёзд 

                      Родная мама, дорогая наша 

                      Тебе несём подарок свой. 

1Ведущий: Вам мамы ребята дарят сказку: «секрет здоровья прост»  

«как лиса волка судила» 

2Ведущий: Зелёная звёздочка, мамы, для вас. 



                       Зелёный цвет-надежда, вдохновение. 

                       А мы желаем вам огромного терпения. 

(прикрепляет звёздочку) 

1Ведущий  Сделать на свете много можем- 

                       В глубинах морских и в космических тоже. 

                       К тундре придём и к пустыням горячим, 

                       Даже погоду переиначим! 

2Ведущий Дел и дорог будет в жизни немало, 

                      Мы спросим себя: а где их начало? 

                      Вот он, ответ наш, правильный самый: 

Вмести: Всё, чем живём, начинается с мамы 

(дети дарят подарки) 

Дорогие мамы салютуют  дети в вашу честь. 

Ещё раз поздравляем всех 

С прекрасным праздником-Днём матери! 

Будьте всегда красивыми и любимыми! 

Пусть ваши дети дарят вам любовь и радость! 

Здоровья и счастья вам, дорогие мамы! 
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