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Священное имя -  МАТЬ.
(Сценарий к празднику «День Матери»)

Цель: сплочение коллектива, создание атмосферы радости. 
Задача: воспитание чувства прекрасного, любви к матери, 

уважительного отношения к женщине.

«Мы будем вечно прославлять 
Ту женщину, чье имя — Мать!»

(Мусса Джалиль).
В зале звучит лирическая музыка. Но вот зазвучала песня «Мама» в 

исполнении С. Лазаревой. Затем звучат фанфары. Выходят ведущие.

1-й ведущий. Добрый день, дорогие друзья!
2-й ведущий. Здравствуйте!
1-й ведущий.
Есть три святыни,
Три имени в мире.
Нам голову вечно 
Пред ними склонять:
Великое — Хлеб,
Дорогое — Отчизна 
И третье —
Бессмертью подобное —
Мать!

Ю. Поляков

2-й ведущий:
С 1998 года в России в последний воскресный день ноября 
празднуется День Матери, Хранительницы очага. Это 
своеобразный день благодарения, выражения любви и уважения 
мамам. Они дали нам жизнь, ласку и заботу, согрели любовью.

Сценка
За день своего рождения Ребенок спросил у  Бога-

Ребенок: Завтра я появлюсь на свет.
-Что мне делать в том мире, ведь я ничего



не знаю и очень боюсь?

Бог: Не переживай, я дам тебе ангела, который всегда будет рядом 
с тобой.

- Он все тебе объяснит.

Но как я пойму его?
- Ведь я не знаю его языка?

Бог. Ангел будет учить тебя своему языку.
- Он будет охранять тебя от всех бед.

: А как зовут моего Ангела?

Бог: Неважно как его зовут, у него много имен.
Ты будешь называть его - Мама.

(Выходит мама и Бог передает ей ребенка.)

Ведущий1:
Родиться стоит поздно или рано,
Хотя бы для того на этот свет,
Чтоб вымолвить впервые слово «мама»,
Которого, священней в мире нет!

Дети: 
1-й.
На свете добрых слов не мало,
Но всех добрее и важней одно:
Из двух слогов простое слово «мама»
И нету слов дороже, чем оно.

2-й.
Колыбель мою качая,

Ты мне пела дорогая.
А теперь спою и я,
Эту песню для тебя.

«Песня про маму»



Конкурс «Имя мамы».
Задание: по первым буквам имени мамы перечислить качества 
ее характера. Например, обаятельная, любящая, ясная — Оля; 
восхитительная, интригующая, коммуникабельная, требовательная, 
очаровательная, решительная, искрящаяся юмором, яркая — 
Виктория.

Конкурс «Комплимент для мамы».
Каждый из присутствующих говорит прилагательное, означающее 
комплимент, слова не должны повторяться. Например, добрая, 
нежная, веселая, любимая и т. д.

Конкурс «Мамин портрет».
На нескольких листах ватмана нарисованы овалы, участникам 
предлагается с завязанными глазами дорисовать лицо. Во время 
конкурса звучит музыка.

Ведущий: А теперь, дорогие гости, послушайте наши частушки.

Частушки (поют мальчики, переодетые девочками) .

Все.
Мы веселые подружки,
Мы танцуем и поем,
А сейчас мы вам расскажем,
Как мы с мамами живем.

1 мальчик.
Галя вымыла полы,
Катя помогала.
Только жалко, мама снова 
Все перемывала.

2 мальчик
Говорят я боевая,
Боевая, ну и что ж.



Моя мама боевая,
Ну, а я тогда в кого ж?

3 мальчик.
Кто сказал, что я горланю, 
Кто сказал, что я кричу? 
Это я, от милой мамы 
В свою группу ухожу.

4 мальчик
Мы надели босоножки 

На высоких каблуках, 
Ковыляем по дорожке — 
Палки лыжные в руках.

5 -й мальчик.
Мы шагаем, а под нами 

Улица качается,
Как же мама ходит прямо 
И не спотыкается?

Все:
Мы вам спели, как сумели, 
Мы ведь только дети.
Знаем точно, наши мамы — 
Лучшие на свете!

Ведущий
Мы за все, за все родные 
Говорим -...
СПАСИБО ВАМ!

Ведущий. Сегодня праздник не только мам, но и бабушек. Ведь 
они являются мамами наших мам.

Ведущий. Сколько сил вкладывают бабушки вместе с мамами 
наше воспитание!



Ведущий. Они шьют на нас, вяжут, штопают, придумывают 
интересные карнавальные костюмы. Ведь не за горами праздник — 
Новый год.

Ведущий. Давайте на несколько мгновений посетим своеобразный 
театр моды. Мы продемонстрируем модели, которые создали руки 
наших любимых мам и бабушек.

Звучит музыка.
Начинается демонстрация моделей одежды, которую 

изготовили для детей мамы и бабушки.

Ведущий. Мы говорим спасибо вам, дорогие мамы и бабушки, 
за ваши золотые руки!

Игра “Мама”.

Кто пришёл ко мне с утра 
Кто сказал: “Вставать пора!”

Мама!

Кто косички мне заплёл?
Целый дом один подмёл?

Мама!
Завтрак кто с утра сварил?
Чаю в чашку кто налил?

Мама!

Кто меня поцеловал?
Мама!

Кто ребячий любит смех? 
Кто на свете лучше всех?

Мама!



Сценка “Домашнее сочинение”.
Действующие лица: Ведущая, Мама, Витя.

Ведущая:

Витёк склонился над столом 
И сжал виски руками.
Он сочиненье пишет:
“Как я помогаю маме”.
То ручку погрызёт Витёк,
То засопит, угрюмый. 
Названье есть, а дальше что? 
Попробуй-ка, придумай!
Но тут из кухни мама вдруг 
Негромко сына кличет: 
Мама:
Витюнчик! Сбегай в 
магазин.
Мне соли бы и спичек.
Витя:
Что ты! Ведь я над 
сочиненьем бьюсь,
Ещё полно работы!
Ведущая:
Примолкла мама и сынок 
В тетради вывел фразу:

Ведущий: А вы, ребята, что 
Ответы детей...

“Для мамы что-нибудь купить 
Всегда бегу я сразу...”
Вот приоткрыла мама дверь: 
Мама:
Витюня, ты мне нужен.
Я -  в магазин. Почисть пока 
Картошечки на ужин!
Витя:
Ещё чего?
Ведущая:
Вскричал Витёк, - Мне даже 
слушать тошно!
Тут -  сочинение, а ты 
С какой-то там картошкой... 
Ведущая:
Исчезла мама. А сынок в тетради 
подытожил:
“Я завтрак маме сам варю. Обед и 
ужин -  тоже..”
Витя: Пять с плюсом!..
Ведущая:
...Радуется он.

ему поставите за это?

Ведущий: Вам хочется видеть их всегда молодыми, весёлыми, 
жизнерадостными. А чтобы мамы не уставали от дел, им надо 
обязательно помогать.

Ведущий:
Мам надо радовать примерным поведением, хорошими 

отметками. Дарить им цветы, часто говорить “большое спасибо” и 
ничем не расстраивать. А если уж случилось, что ненароком 
обидели вы маму, то не стесняйтесь попросить прощения. 
Морщинки на лицах ваших мам появляются от того, что вы чем-то



их огорчили.

Ведущий: С помощью волшебных слов можно даже грустной или 
обиженной маме вернуть хорошее расположение духа, поднять 
настроение.
Растает даже ледяная 
глыба
От слова тёплого 
(Спасибо)
Зазеленеет старый 
пень
Когда услышит 
(Добрый день)

Сценка «Генеральная уборка»
Ведущий: В одном сказочном королевстве жила была королева, у 

которой было три дочери: принцесса Снежана, принцесса Вика и 
принцесса Жанна. Однажды утром королева вошла в комнату 
принцесс.
(Входит недовольная королева, вооруженная веником. Принцессы сидят в 
комнате. Принцесса Снежана листает журнал, принцесса Вика 
охорашивается . глядя в зеркало, принцесса Жанна вяжет.)

Королева: Милые дочки, в нашем дворце творится полный 
беспорядок. Что у нас творится? Игрушки разбросаны, повсюду 
пыль и фантики от конфет. Книги валяются, где попало, на столах 
стоят чашки с недопитым чает. Сегодня я издаю указ: объявляется 
генеральная уборка. Вы будете мне помогать?

Принцесса Снежана: Я обязательно тебе помогу. Ты убирайся, а я 
буду читать тебе книгу. Так тебе будет интереснее, и ты быстрее 
справишься с уборкой.

Королева {грустно): А ты, принцесса Вика, как поможешь мне?

Принцесса Вика {не отрываясь от зеркала): А я включу магнитофон. 
Поставлю кассету с самыми любимыми твоими песнями, и под 
веселую музыку ты быстрее справишься с уборкой.

Если больше есть не в 
силах;
Скажем маме мы: 
(Спасибо)
Когда бранят за 
шалости,
Говорим: (Прости, 
пожалуйста)

И во Франции и в 
Дании
На прощанье 
говорят:
(До свидания)



Королева (еще грустнее): Ну а ты, принцесса Жанна, что 
включишь?

Принцесса Жанна (откладывая вязанье н вставая). А я включу 
пылесос... Вернее, сначала я сложу все вещи по своим по своим 
местам, вымою посуду, потом пропылесошу полу и вытру влажной 
салфеткой мебель. (.Надевает фартук).

Королева (с радостью, но не без упрека): Вот теперь я вижу, кто из вас 
троих мне настоящая помощница.
Ведущий: Так кто же из принцесс по-настоящему помог маме? 
Правильно, конечно принцесса Жанна. И хоть в нашей сценке 
действие происходит в сказочном королевстве, то же самое может 
случиться в любом доме. Если вы хорошенько подумаете и будете 
честными сами с собой, то наверняка вспомните случай, когда и вы 
не помогли маме.

Ведущий: Конечно, играть, читать книги и слушать музыку -  это 
тоже очень хорошо, но вы не должны забывать о том, что ваши 
мамы устают на работе и им нужна ваша помощь. Не всем вам под 
силу убраться или приготовить ужин, но вы можете помыть посуду, 
полить цветы, навести порядок в своих игрушках. И мама вашу 
помощь обязательно оценит.

Ведущий: Мамы вас любят такими, какие вы есть, но самое 
заветное желание -  видеть вас здоровыми, добрыми и умными.

Игра “Поле чудес ” - цветы для мамы.
Конкурс: “Букет для мамы”.

Ведущий:
Все наши мамы в любое время года очень любят цветы. А вы 

любите играть в “Поле чудес”. Наша игра так и называется : “Узнай 
цветок”. Цветы дарят людям радость. И летом они не наскучат, и 
зимой приносят нам свежесть и теплоту.

Отгадываем названия цветков:
Этот цветок похож на перевёрнутый головной убор: именуют 

его “.пала ", “лола”, “ляля ". Какое же настоящее название у  этого 
цветка?



ю л п а н
Этот цветок называют сестрой милосердия. Его народные 

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

Р о м а h i к а
В народе этот цветок называют бобылъником, переполохом, 

звон травой.
в а с и л е к

В народе этот цветок называют девичьей красой, горожанкой. 
А ещё говорят, что природа дарит силу и яркость тем, кто не 
боится жизненных невзгод.

в о д и к а
Цветок солнца -  так называют его. В Россию он попал из 

Голландии.
и О д с О л и У X

Вот и получился букет для мамы.

Ведущий:Дорогие ребята, нежно любите, уважайте, берегите 
маму и бабушку, не причиняйте им боли словами и поступками.

Ведущий: Благодарите их за труды и заботу о вас, будьте добрыми, 
чуткими, отзывчивыми. Постоянной заботы, внимания, 
сердечности, доброго слова ждут от вас мамы и бабушки.

Ведущий. Дорогие мамы! Пусть ваши лица устают только от 
улыбок, а руки от букетов цветов. Пусть ваши дети будут 
послушны, а мужья внимательны! Пусть ваш домашний очаг всегда 
украшают уют, достаток, любовь. Счастья вам.


