
 
 
Двоерядкина Е.В., Мишина Е.А., Моисеенко Г.Г., Амурская область, МОАУ 

СОШ №11 г. Благовещенск 

       Сценарий праздника ко  Дню матери в начальной школе 
 

Цель: Воспитывать любовь и уважение к матери.  

 

Задачи: 

1. Создать теплый нравственный климат между матерями и детьми.  

2. Поощрять творческие способности  учащихся.  

3. Развивать чувства долга и ответственности перед матерью. 

          1. Презентация  

Ведущий: В последнее воскресенье ноября в России отмечают особый 

праздник – День матери. Это праздник, к которому никто не может ос-

таваться равнодушным. Ведь сколько бы нам ни было лет- 5 или 50- 

нам всегда нужна мама, ее любовь, ласка, внимание, совет.  

     Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы поздравить с праздником 

самых родных, самых милых и любимых мам. Встречайте наших ма-

леньких артистов! 

Ученик – 2 класс 

Пришел веселый праздник к нам, 

Чудесный праздник – праздник мам. 

Он днем матери называется 

И в конце ноября отмечается. 

Ученик 2 – 2  класс 

Сегодня праздник наш любимый. 

Веселый, добрый, нежный, милый. 

Для мам мы песенки споем, 

Станцуем и стихи прочтем. 

                  ( Песня «Добрая, милая мама») 



 
 

Ведущий.  

О любви к своим мамам нам сейчас расскажут ребята. 

1 ученик -2 класс 

Я маме своей помогаю: 

В песочнице суп я сварю, 

Я в луже кота постираю… 

Как, мама, тебя я люблю! 

2 ученик - 2  класс 

А я на обоях в прихожей 

Мамули рисую портрет, 

Братишка мне тоже поможет… 

Мамуля, похож или нет? 

3 ученик -2 класс 

Надену я мамино платье, 

Лишь только обрежу длину. 

Всем сразу вдруг станет понятно 

Люблю я лишь маму одну! 

4 ученик -2 класс 

А я ей подарок готовлю- 

На папином новом авто 

Царапаю: «Маме с любовью! 

Тебя не заменит никто!» 

5 ученик- 2 класс 

А я твою новую шапку 

В зайчонка тот час превращу: 

Пришью ему ушки и лапки… 

Подарок я сделать хочу! 

6 ученик - 2 класс 

А я вот подрался с Ванюшей 

Под глазом огромный синяк. 



 
 

Сказал, что его мама лучше, 

Я с ним не согласен никак! 

7 ученик - 2 класс 

Я мамины туфли помою, 

Кораблики в ванной пущу. 

И мама придет и увидит, 

Что я ее очень люблю! 

8 ученик2 б класс 

Не будем мы спорить напрасно, 

Мы мамочкам скажем своим, 

Что дети их просто прекрасны. 

ВМЕСТЕ: Ведь мы никогда не шалим! 

( Песня «Мамонтенок») 

Ведущий.  

Ну, что у нас дальше? 

Веселый танец озорной 

Девчонки, начинай! 

Ведущий.  

Всем мамулям в этот день  

Дарим мы частушки, 

Чтобы мамочки у нас  

Были веселушки! 

                (Частушки – мальчики) 

1) Мы веселые подружки. 

Мы танцуем и поем, 

А сейчас мы вам расскажем, 

Как мы весело живем. 

 

2) Папа пол натер до блеска, 

Приготовил винегрет. 



 
 

Ищет мама: что же делать? 

Никакой работы нет. 

 

3) Галя вымыла полы, 

Катя помогала, 

Только жалко, мама снова 

Все перемывала. 

 

4) Папа мне решил задачу, 

В математике помог. 

Мы потом решали с мамой, 

То, что он решить не смог. 

 

5) Закопченную кастрюлю 

Лена чистила песком, 

Два часа в корыте Лену 

Мыла мамочка потом. 

6) Чтобы мама удивилась, 

Папа сделал нам обед. 

Почему-то даже кошка 

Отвернулась от котлет. 

7) Мы вам спели, как сумели, 

Мы ведь только дети, 

Только знаем, наши мамы - 

Лучшие на свете. 

Ведущий. 

Есть  у нас свои таланты: 

И певцы и музыканты! 

( Исполняется  песня «Милая мама») 



 
 

Ведущий. 

Давайте – ка, посмотрим на мужчин! 

(Выступление спортсменов: ушу, кэндо, каратэ) 

Ведущий 

Дорогие мамы! Поздравляем Вас с Днем матери. 

 

 Без сна ночей прошло немало, 

 Забот, тревог не перечесть. 

Земной поклон вам все родные мамы 

Вместе: За то, что вы на свете есть! 

(Выступление гимнастов)        

Ведущий. 

Слушай нашу песенку, мамочка любимая, 

Будь всегда здоровая, будь всегда счастливая! 

                               («Песня о маме», исполняет вокальная группа) 

Ведущий. 

Концерт подходит наш к концу. 

Надеюсь, был онинтересным. 

А напоследок мы для вас 

Еще одну исполним песню. 

(«Барбарики» «Доброта», исполняет хор) 

          

Список использованных интернет – ресурсов: 

www.infourok.ru Презентация.Праздник24 ноября – День матери в Рос-

сии. 

http://easyen.ru/load/nachalnykh/prazdniki/den_materi/428-1-0-7722 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/stsenarii-prazdnikov/scenariy-

prazdnika-den-materi-v-nachalnoy-shkole 


