
Сценарий праздника  

«Слово «МАМА» — нет его добрей» 

Классы ТМНР  

Сценарий и ведущий: учитель начальных классов: Ковган М. В. 

Цели и задачи: 

1.  Содействовать развитию способностей каждого ребёнка, 

формированию детского коллектива. 

2. Воспитывать чувство уважения и любви к близким людям  

3. Вовлекать родителей в проведение классных и школьных мероприятий. 

4.  Воспитание семейных ценностей, воспитывать уважительное 

отношение к мамам, желание помочь им. 

5. Помочь детям через игру вступить в реальную жизнь, а мамам 

отвлечься на время от нее; создать теплый климат между матерями и 

детьми. 

6. Способствовать творческому самовыражению учащихся. 

Оборудование: компьютер, презентация, украшение зала, инвентарь для игр. 

 

Ход праздника: 

1 слайд – титульный лист  

2 слайд «День матери» фонограмма песни «Мама- первое слово…» (из 

кинофильма «Мама»). 

3 слайд – заставка к празднику. 

Ведущий. 

-Здравствуйте, дети и дорогие, любимые мамы!  

Сегодня мы собрались на праздник, который посвящен Дню матери в России. 

-На белом свете есть слово, которое мы называем святым.  

Слово, которое ребёнок говорит чаще всего, слово, при котором взрослый, 

хмурый человек улыбается. 

И это – слово – «МАМА». Потому что это слово несёт в себе тепло – тепло 

материнских рук, материнского слова, материнской души. 

4 слайд – заставка– фонограмма песни из мультфильма «Мамонтенок»   

5 слайд – заставка. 

- От чистого сердца простыми словами  

Давайте друзья потолкуем о маме. 

Мы любим ее за то, что порою 

Становятся строже в морщинках глаза. 

Но стоит с повинной прийти головою, 

Исчезнут морщинки, умчится гроза. 

За то, что всегда без утайки и прямо  

Мы можем открыть ей сердце свое 

И просто за то, что она наша мама,  

Мы крепко и нежно любим ее.  

 



-Как ёмко, как прекрасно это слово! Мама даёт жизнь своему ребёнку. Мама 

волнуется и печалится, чтобы ребёнок её был здоров, сыт и счастлив. Солнце 

согревает всё живое, а её любовь согревает жизнь малыша.  

Мама – это окно в мир! Она помогает ребёнку понять красоту мира. У 

мамы самое доброе, самое ласковое сердце, самые нежные, самые 

заботливые руки, которые умеют всё.  

В её сердце никогда не гаснет любовь. 

6 слайд – стихи о маме. Ведущая и дети (читают стихи) 

Ведущий. 

 Нынче праздник, нынче праздник!  

Праздник наших милых мам! 

Это самый добрый праздник  

Осенью приходит к нам! 

 Это праздник послушанья,  

Поздравленья и цветов, 

Прилежанья, обожанья  

–Праздник самых теплых слов! 

1 ученик.  

Почему, когда я с мамой, даже хмурый день светлей? 

Потому, что, потому что нету мамочки милей! 

2 ученик. 

С праздником сегодня маму поздравляю, 

Крепко я за шею маму обнимаю 

Самая красивая мамочка моя 

Быть всегда послушным, обещаю я. 

3 ученик 

Почему, когда мне больно, к маме я спешу скорей? 

Потому что, потому что нету мамочки нужней! 

4 ученик. 

Почему, когда мы вместе, Я счастливей всех детей? 

Потому что, потому что Нету мамочки добрей! 

5 ученик. 

Мама — это небо! Мама — это свет! 

Мама — это счастье! Мамы лучше нет! 

6 ученик. 

Мама — это сказка! Мама — это смех! 

Мама — это ласка! Мамы любят всех! 

7 ученик. 

Мама улыбнется, Мама погрустит, 

Мама пожалеет, Мама и простит. 

8 ученик. 

Мама — осень золотая, Мама — самая родная, 

Мама — это доброта, Мама выручит всегда! 

9 ученик. 



Мама, нет тебя дороже, Мама все на свете может, 

Мам сегодня поздравляем, Мамам счастья мы желаем. 

10 ученик. 

11 ученик. 

Ведущий:  

-Мама-первое слово, которое произносит человек. У мамы добрые и ласковые 

руки, они всё умеют. У мамы самое доброе и верное сердце, оно ни к чему не 

остаётся равнодушным. И сколько б ни было человеку лет, нам всегда нужна 

мама, её ласка, её взгляд. И чем больше наша любовь к матери, тем радостнее 

и светлее жизнь. 

Слайд 7. Песня (поют учащиеся). 

Слайд 8 (заставка). 

Ведущий:  

Мама! Мамочка! Сколько тепла таит это магическое слово. Материнская 

любовь греет нас до старости. Мама учит нас быть мудрыми, 

дает    советы, заботиться о нас, оберегает. 

А сейчас игра "Мамочка". Я буду задавать вопросы, а вы хором 

отвечайте "Мамочка" 

Кто пришёл ко мне с утра? 

Кто сказал: «Вставать пора?» 

Кашу кто успел сварить? 

Чаю в чашку кто налил? 

Кто косички мне заплёл? 

Целый дом один подмёл? 

Кто меня поцеловал? 

Кто ребячий любит смех? 

Кто на свете лучше всех? 

Ведущий:  

-Мамы бывают разные. У каждого мама своя. 

Слайд 9 (заставка). 

Танец-песня (видеоклип). 

Ведущий: 

-А мамочка какая? 

Слайд 10 (заставка).  

Игра волшебные слова о маме (любимая, нежная, красивая, добрая………) 

 1.Милая 

2.Нежная 

3.Любимая 

4.Прекрасная 

5.Любящая 

6.Заботливая 

7.Понимающая 

8.Умная 

9.Надёжная 

10.Хозяйственная 



11.Незаменимая  

12.Очаровательная 

13.Бесподобная 

14.Восхитительная 

15.Превосходная 

16.Роскошная 

17.Чуткая 

18.Мудрая 

19.Добрая 

20.Веселая 

21.Всепрощающая 

22.Великодушная 

23.Стильная 

24.Красивая 

25.Человечная 

26.Чудесная 

27.Изумительная 

28.Потрясающая 

29.Смелая 

30.Ловкая 

31.Решительная 

32.Рассудительная 

33.Спокойная 

34.Справедливая 

35.Золотая 

36.Бриллиантовая 

37.Изумрудная 

38. Ласковая  

39. Внимательная  

40. Отзывчивая  

41. Обаятельная  

42. Улыбчивая  

43. Замечательная  

44. Элегантная  

слайд 11 (заставка). 

Ведущий: 

-Мама! Какое хорошее слово! 

Мама всё время быть рядом готова 

В минуту несчастья всегда она рядом, 

Поддержит улыбкой, и словом, и взглядом. 

Разделит надежды, утешит, поймёт. 

По жизни уверенно рядом пойдёт 

Маме можно без стыда 

Дать медаль: «Герой труда». 

Все дела её не счесть, 



Даже некогда присесть. 

И готовит, и стирает, 

На ночь сказку почитает. 

А с утра с большой охотой 

Ходит мама на работу. 

А потом- по магазинам 

Нет, без мамы не прожить нам! 

Мы вас любим очень, очень, очень, 

Бесконечно – это не секрет; 

Впрочем, если говорить короче: 

Вас любимей не было и нет! 

И красивей вас не сыщешь тоже, 

И не сыщешь ни за что милей… 

Это мы сказать сердечно можем, 

не скрывая радости своей. 

-Вот сколько добрых дел мама делает за день. Вы помогаете мамам по дому? 

Сейчас мы с вами узнаем какие вы помощники. 

слайд 12. Игра мамины помощники (собрать игрушки, мусор) 

Ведущий:  

-Ребята, а ведь мама у нас не только красивая, но и старательная, 

трудолюбивая. Где чаще всего дома мы можем встретить маму? 

Дети: на кухне. 

Ведущий:  

-Сейчас мы и узнаем, какие предметы в хозяйстве маме помогают. 

Отгадываем загадки. 

 Слайд 13. 

Ручка прицепилась к кругу. 

 Блин испечь ей – ерунда 

 Это же ... (сковорода) 

Слайд 14. 

В брюхе у него вода 

 Забурлила от тепла. 

 Как разгневанный начальник, 

 Быстро закипает ... (чайник) 

Слайд 15. 

В ней варят Щи, компот и кашу.  

На всю семью  

Большую нашу! (кастрюля)  

Слайд 16. 

Это кушанье для всех 

 Мама сварит на обед, 

 И половник тут как тут – 

 Разольет в тарелки … (суп). 

Ведущий. 

А какие еще есть помощники у мамы? 



Слайд 17. 

Гладит платья и рубашки, 

 Отутюжит нам кармашки. 

 Он в хозяйстве верный друг – 

 Имя у него ... (утюг) 

Слайд 18 

Он с хоботом резиновым,  

С желудком парусиновым.  

Как загудит его мотор,  

Глотает он и пыль, и сор… (пылесос). 

Слайд 19. 

Крутит-вертит барабан  

Мамина помощница.  

В ней простынка, сарафан.  

Чисто прополощутся (стиральная машина). 

Ведущий:  

Молодцы, ребята. Хорошо отгадываете загадки-рифмовки. 

Слайд 20 (заставка). 

Мама очень вкусно готовит! 

А умеете ли вы приготовить вкусный борщ.  

Игра «Варим борщ и компот» (выбрать продукты для борща и компота). 

Слайд 21 (заставка).  

Физминутка (музыкальная). Мини – танец «Пяточка, носочек» 

Слайд 22 (заставка). 

- Маму любят все на свете, 

 Мама – лучший друг! 

 Любят мам не только дети, 

 Любят все вокруг! 

 Если что-нибудь случится, 

 Если вдруг беда – 

 Мамочка придет на помощь, 

 Выручит всегда! 

 Мамы много сил, здоровья 

 Отдают всем нам. 

 Значит, правда – нет на свете 

 Лучше наших мам. 

Мама долго хлопотала: 

 Все дела, дела, дела… 

 Мама за день так устала. 

 На диване прилегла. 

 Я ее не буду трогать, 

 Только возле постою. 

 Пусть поспит она – 

 Немного- 

 Я ей песенку спою. 



Слайд 23.  Звучит песня.  

Ведущий: 

-Мамы на все руки мастерицы. Мамы варят, убираются. Заботятся о детях. 

Умеют плести косички. А вы умеете?  

Игра «Заплети косу» 

Слайд 24 (заставка).  

Игра «Плетение кос» 

Ведущий. 

-На свете добрых слов немало, 

Но всех добрее и важней одно: 

Из двух слогов простое слово: «мама» 

И нету слов дороже, чем оно. 

Слайд 25 (заставка). 

«Рисунок мамы» (каждый ученик выходит и рисует: глаза, волосы, рот, 

нос и т.д.) 

Слайд 26 (заставка). 

Ведущий: 

-О, как прекрасно это слово - мама! 

Все на земле от материнских рук. 

Она нас, непослушных и упрямых 

Добру учила - высшей из наук. 

Да, слово “мама” издавна в народе 

Возносят выше самых ярких звезд. 

Ведущий: 

-Мне хотелось бы в дни осенние, 

Все невзгоды от Вас отвести,  

Кубок солнечного настроения 

Милым женщинам преподнести. 

Чтоб глаза наполнялись радостью, 

Новой свежестью много лет 

И чтоб жизнь у вас ярче радуги 

Полыхала на целый свет. 

Праздник наш уже кончается, 

 Что же нам еще сказать? 

 Разрешите на прощанье – 

 Вам здоровья пожелать! 

 Будьте веселы, здоровы. 

 Всем дарите добрый свет! 

 Приходите в гости снова 

 И живите до ста лет! 

 Слайд 27 (заставка). 

Наша встреча закончилась.  

Но мы не прощаемся, а говорим  

- «До новых встреч!! 


