
Праздник в 5 классах, посвященный Дню матери «Моя мама – лучшая на свете!» 

Классный руководитель: Ковалева А.А. 

 

Цель мероприятия: 

 создание условий для раскрытия творческих и интеллектуальных способностей детей и родителей  

Задачи:  

 сформировать уважительное отношение детей к своим родителям и родителей к своим детям; культурные 

традиции в общении взрослых и детей; 

 способствовать развитию коммуникативных умений, доброты и взаимопонимания в семьях учащихся; 

 вовлечь родителей в совместную с детьми деятельность; 

 воспитывать чувство гордости за свою семью 

Форма проведения: концертно-конкурсная программа. 

Продолжительность: 60 минут. 

ХОД ПРАЗДНИКА 

Презентация. 

ВЕДУЩИЕ 

- Добрый день, дорогие друзья, гости и наши любимые мамы и бабушки!  

Мы собрались, чтобы отметить самый важный, самый добрый и светлый праздник День матери, день самых 

близких людей, милых, ласковых, заботливых - наших мам и бабушек, которые дарят нам уют и тепло. 

-Во многих странах отмечается этот день. В этот день люди поздравляют своих мам, дарят им подарки, 

устраивают для них праздник. И вы, друзья, не забудьте поздравить сегодня ваших единственных и любящих вас 

матерей, где бы они не находились, и обязательно согрейте их теплыми и добрыми пожеланиями. 

-Дорогие наши мамы и бабушки! Поздравляем вас с этим чудесным праздником! Мы хотим порадовать 

своими выступлениями, сюрпризами. 

 

Стихотворения о маме 

1й: Кто может быть дороже мамы?! 

Кто свет и радость нам несет?! 

Когда больны мы и упрямы, 

Кто пожалеет и спасет?! 

Следит за домом и бюджетом, 

Уютом, модой, чистотой 

Лихой зимой и жарким летом, 

Легко справляясь с суетой! 

2й: Ответственна ее работа, 

Быть мамой – это сложный труд! 

Ежесекундная забота – 

Ее все помнят, любят, ждут. 

3й: Полна раздумий жизнь у мамы. 

Хозяйка дома и семьи. 

И потому все мамы – правы! 

А виноваты всюду – мы! 

4й: Нам мамы многое прощают, 

Не обижаясь, не браня. 

Лишь терпеливо объясняют, 

не осуждая, не виня. 

Где столько силы и терпенья 

Берут все мамы на земле 

Чтоб скрыть тревоги и волненья 

И счастья дать тебе и мне! 

5й: Есть в природе знак святой и вещий, 

Ярко обозначенный в веках. 

http://festival.1september.ru/articles/614549/pril.zip


Самая прекрасная из женщин – 

Женщина с ребёнком на руках! 

6й: Пусть ей вечно солнце рукоплещет, 

Так она и будет жить в веках, 

Самая прекрасная из женщин – 

Женщина с ребёнком на руках! 

7й: Если солнышко проснулось - утро засияло. 

Если мама улыбнулась – так отрадно стало. 

Если в тучах солнце скрылось - замолчали птицы. 

Если мама огорчилась – где нам веселиться! 

8й: Так пускай, всегда сверкая, светит солнце людям, 

Никогда тебя, родная, огорчать не будем! 

 

Ведущий: Нам хочется видеть наших мам всегда молодыми, весёлыми, жизнерадостными. А чтобы мамы не 

уставали от дел, им надо обязательно помогать. 

 

Исполняется сценка "Три мамы". Ставится стол, 3 стула (и один для куклы) поднос, на котором 4 ватрушки. 

Ведущий:    Часто, дети, вы упрямы, 

Это знает каждый сам 

Говорят вам ваши мамы, 

Но не слышите вы мам. 

Ведущий:     Танюша под вечер с прогулки пришла и куклу спросила… 

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… 

Мама:           Как, дочка, дела? 

Опять, заигралась, наверно, в саду? 

Опять ухитрилась, забыть про еду? 

– Обедать,– кричала бабуля не раз,– А ты отвечала "сейчас" да  

"сейчас". 

С этими дочками просто беда, 

Скоро ты будешь, как спичка, худа, 

Ну – ка обедать вертушка! 

Сегодня к обеду – ватрушка. 

Ведущий:     Тут бабушка – мамина мама пришла и маму спросила. 

Бабуля:         Как, дочка, дела? 

Наверно, в больнице за целые сутки. 

Опять для еды не нашлось ни минутки, 

А утром съела сухой бутерброд. 

Нельзя же весь день сидеть без обеда. 

Уже доктором стала, а всё непоседа. 

С этими дочками просто беда, 

Скоро ты будешь, как спичка, худа. 

Иди-ка обедать, вертушка! 

Сегодня к обеду ватрушка! 

Ведущий:     Три мамы в столовой сидят, 

Три мамы на дочек глядят. 

Что с дочками сделать упрямыми? 

Все трое:      Ох, как не просто быть мамами. 

 

ТАНЕЦ 

 

ПЕСНЯ 

Сценка «Размышление детей»  

Я вот думаю, гадаю, 

Для чего детей рождают? 

Так, ребята вы не против? 

Взвесить все за и против! 



А зачем тебе всё это? 

Для конкретного ответа! 

К взрослой жизни подготовка… 

Ты придумал это ловко! 

Да за маму мне обидно, 

От проблем житья не видно. 

Да…от нас проблем немало… 

Не простая должность – мама. 

Как бы было легче ей 

Без таких, как мы, детей. 

Фу! Какая ерунда! 

Скучно будет ей тогда! 

Да и в старости компот 

Кто в стакане принесёт? 

Вот представь себе теперь 

Маму вовсе без детей! 

Дома – тихо…чистота… Красота! 

И пустота! Дом – уютный, но пустой! 

Без детей он не живой! 

Но зато, скажу я прямо, 

Славно отдыхает мама. 

Не придется ей опять  

Все уроки проверять, 

За детей решать задачки, 

Сочинение писать, 

За различные проделки 

То ругать, то наказать. 

Кухня, ужин, постирушки, 

Снова собирать игрушки 

Не жалея нервных клеток, 

Загонять в постели деток! 

Да зачем им жизнь такая? 

Аэробика сплошная! 

Торопись, чтоб всё успеть. 

Даже некогда стареть. 

Нет! Я, всё же, сомневаюсь, 

Столько нервов и забот! 

Я всё больше убеждаюсь: 

Дети – хлопотный народ. 

Надо долго их растить, 

И воспитывать, учить, 

По ночам не досыпать, 

День и ночь переживать, 

Заболели полечить, 

Провинились – отлупить, 

И в учёбе помогать, 

И кормить и наряжать… 

Трудность в чём? Не понимаю! 

Я же кукол наряжаю! 

Ну, сравнила! Во – даёт! 

Дети хлопотный народ! 

Но зато для мамы 

Всех важней, скажу я прямо. 

Мама – в детях продолженье. 

И почёт и уваженье! 

И огромная любовь. 

И забота вновь и вновь… 

Так, мой друг, СПОКОЙСТВИЕ! 

ЗАБОТЫ – В УДОВОЛЬСТВИЕ! 



ПОКА   деток воспитаешь 

Ни на миг не заскучаешь. 

Да-а-а-а,  добился я ответа – 

Смысл жизни видно в этом. 

Смысл жизни видно в том, 

Чтоб детишек полный дом! 

Каждой маме по ребёнку! 

Ну, а лучше сразу два! 

Чтоб у мамочки от скуки 

Не болела голова. 

 

Конкурс мам 

Загадки для мам 

 

В воде родится, 

А воды боится. 

(Соль) 

 

 

Очень я его люблю, 

Утром с молоком я пью, 

Но не кофе и не чай, 

Ну-ка быстро отвечай! 

(Какао) 

 

Сама не ем, 

А людей – кормлю. 

(Ложка) 

Новая посуда, 

А вся в дырках. 

(Дуршлаг) 

 

Она здоровье укрепляет, 

Гемоглобин наш повышает. 

Любит варку, любит печку. 

(Гречка) 

 

Я красна – не девица, 

Зелена – не дубрава, 

С хвостом – не мышь. 

(Морковь) 

 

Был зеленым, маленьким, 

Стал большим  и аленьким. 

(Помидор) 

 

Две сестры летом зелены, 

К осени одна краснеет, 

Другая чернеет. 

(Смородина) 

 

Домик маленький, зеленый 

Был в руках у Люсеньки. 

Расколола – и упали 

На ладонь ей бусинки. 

(Горох) 

 

Сидит барыня в ложке, 

Свесив ножки. 

(Лапша) 

 

 

 

 



Ведущиe:  

- Дорогие ребята, нежно любите, уважайте, берегите маму и бабушку, не причиняйте им боли словами и 

поступками.  

- Благодарите их за труды и заботу о вас, будьте добрыми, чуткими, отзывчивыми. Постоянной заботы, 

внимания, сердечности, доброго слова ждут от вас мамы и бабушки. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Дети встают в ряд – ДАРЯТ ОТКРЫТКУ 

1. Мы желаем мамам нашим 

Никогда не унывать, 

С каждым годом быть все краше 

И поменьше нас ругать. 

2. Пусть невзгоды и печали 

Обойдут вас стороной, 

Чтобы каждый день недели 

Был для вас как выходной! 

3. Люблю тебя, мама, за что, я не знаю. 

Наверно, за то, что живу и мечтаю. 

И радуюсь солнцу, и светлому дню 

За это тебя я, родная, люблю. 

 

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

Люблю тебя, мама. 

Ты – лучший мой друг. 

 

5. Здоровья, радости желаем, 

Душевной силы про запас, 

Благодарим тебя, родная, 

За всё, что сделала для нас. 

 

6. За неустанные заботы, 

За мир семейного тепла, 

Дай Бог, чтобы всегда во всём ты 

И впредь такою же была! 

 

7. Мама милая, родная, 

Ты же наша дорогая, 

Поздравляем мы тебя, 

Будь счастливою всегда 

 

8. Всем нужна, никем не заменима, 

Любим очень-очень мы тебя. 

Пусть печали пронесутся мимо, 

Будь здорова, так же весела. 

 

9. Девчонки и мальчишки! 

Давайте вместе с нами 

Спасибо скажем бабушке, 

Спасибо скажем маме. 

 

1. За песенки и сказки, 

2. За хлопоты и ласки, 

3. За вкусные ватрушки, 

4. За новые игрушки! 

5. За книжки и считалки, 

6. За лыжи и скакалки, 

7. За сладкое варенье, 

8. За долгое терпенье. 

Хором:  Спасибо, мама! 

 

 

 


