
Сценарий праздника «День мамы» 

 

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! Мне очень приятно видеть вас всех в нашем классе! Особенно 

приятно видеть здесь мам наших школьников, ведь именно в вашу честь мы организовали это 

мероприятие! Сегодня мы отмечаем День Матери! (который прошел у ас 29 ноября) 

 

Нынче праздник! Нынче праздник! 

Праздник бабушек и мам, 

Этот самый добрый праздник, 

Осенью приходит к нам. 

Это праздник послушанья, 

Поздравленья и цветов, 

Прилежанья, обожанья — 

Праздник самых лучших слов! 

И сегодня мы будем проводить конкурсно - игровую программу «А ну-ка мамочки!»! В игре будут все 

мамы, с которыми мы познакомимся благодаря первому конкурсу-приветствию! 

(На сцену выходят команды-участницы, рассаживаются по местам. Играет веселая музыка. Участники 

готовятся к представлению.) 

Ведущий: Сейчас наши команды придумают название и девиз своей команды. А оценки командам будет 

выставлять наше жюри. 

(Ведущий представляет жюри.) 

Ведущий: А теперь давайте знакомится с нашими командами. 

(Команда представляет свое название, эмблему — будь то большой плакат или нагрудные значки, и 

девиз. Также мама и ребенок должны придумать представление друг друга в форме стихотворения, песни 

или просто рассказа. Оценивается оригинальность идеи, артистизм от 1 до 5 баллов.) 

Ведущий: Замечательно! Какие же талантливые наши мамы! И у таких мам не менее талантливые дети! 

Дорогая мама, 

Я не знаю прямо, 

Что тебе сегодня подарить, 

Вымою посуду, 

И полы повсюду, 

И пойду на кухню суп варить. 

 

Пусть мне лень немножко, 

Покормлю я кошку, 

И уроки сделаю на пять, 

Так тебя родная, мама дорогая, 

Буду я сегодня поздравлять! 

Ведущий: Не забывайте детки, что мам надо беречь и почаще говорить им слова благодарности! А 

сейчас я проверю, как хорошо вы, уважаемые мамы знаете вежливые слова, которым обучили своих 

детей! 

(Ведущий проводит игру с залом.) 

Ведущий:  

Растает даже ледяная глыба 

От слова теплого... («спасибо»). 

             Зазеленеет даже пень, 

             Когда услышит... («добрый день»). 

Если больше есть не в силах, 

Скажем мамочке... («спасибо»). 

              Когда бранят за шалости, Скажи... (прости пожалуйста). 



Вдруг разбили мы стакан, говорим …. нас мам (прости) 

              Забежала кошка в дом, наследила нам кругом 

             Мама моет в новь полы, ну а мы кричим …. (прости) 

Даже мудрая сова говорит нам «Спать пора», 

Я укладываю дочку говорю …..(Спокойной ночи) 

              

«На скамейке, возле дома» 

Ведущий: 

 На скамейке, возле дома, 

Тяжело вздыхает Тома 

В стороне лежат игрушки, 

Безразличны ей подружки. 

Подошла соседка Лейла: 

Лейла:    «Что сидишь, не надоело? 

Поиграем в догонялки, 

В классики, или скакалки» 

Тома:       «Нет», - подруга отвечает, 

Грустно головой качает 

«У меня большое горе, 

С  мамочкой своей я в ссоре» 

Ведущий: 

Лейла молвила тревожно: 

«Разве с мамой спорить можно?» 

Тома:       «Нет, я маме не грубила, 

Меня мама разлюбила, 

Всѐ внимание братишке 

Фрукты, памперсы, штанишки, 

Куклу новую просила, 

А мне мама не купила 

Посмотрела и сказала, 

Чтоб со старыми играла. 

Всѐ Андрюшке покупает, 

А меня не замечает» 

Ведущий: 

 Лейла Тому поняла 

И сестрѐнок позвала 

У неѐ их целых шесть, 

И ещѐ братишка есть. 

Лейла:     «Посмотри на нас, подруга, 

Хорошо нам жить друг с другом, 

И игрушек нам хватает, 

И никто нам не мешает, 

Друг за друга мы  стеной, 

Как  же плохо быть одной ?! 

За столом сидим мы дружно, 

Ведущий: Молодцы! Теперь я уверена, что ваши мамы не обделены вниманием и нежностью! А мы 

переходим к следующему конкурсу под названием «Знатоки». В детстве наши мамы читали нам сказки, 

потом и нас научили читать. Какие ваши любимые сказки и книги? (задает вопрос мамам) Отлично! 

Теперь мы проверим, как хорошо вы их помните. 



1) Кто так говорит о себе : «это было тогда, когда на наших окнах зазвенели прекрасные розы. Мы 

жили дружно и весело , но  однажды мне в глаз попал осколок зеркала троллей , и я все стал 

видеть злым и безобразным.» ( Кай – герой сказки « Снежная королева» Г. Андерсена) 

2) Кто автор сказки с таким сюжетом?   «Появился в птичьем дворе  маленький птенец – утенок , и 

до того он был безобразным , с большой головой и длинной шеей , что птицы не приняли его в 

свою семью.» ( Г. Андерсен «Гадкий утенок». 

3) В какой сказке братец не послушался  своей сестрицы и превратился в животное ? Какое ?  ( 

рус.нар. сказка «Сестрица Алѐнушка  и братец Иванушка») 

4) Какой серый зверь обидел   нечетное      количество маленьких детишек ? (рус.нар.сказка « Волк и 

семеро козлят» 

5) Каким очень необычным транспортом воспользовался герой русской народной сказки , чтобы 

попасть во дворец к царю? ( Емеля рус.нар.сказка «По щучьему велению» 

6) С помощью предмета  , который находится внутри ящика , можно  смастерить самые разные вещи 

, а можно  убить страшного злодея – персонажа русских сказок (игла) 

7) Какой предмет заставил плакать  старика и старуху  после проделки маленького зверька? Они 

успокоились только тогда , когда получили взамен  такой же предмет , но другого качества .(Яйцо) 

8) С помощью этого   предмета главные герой  сказки нашел свое счастье –мудрую жену , которая 

была заколдована (Стрела «Царевна –Лягушка») 

9) В ящике спрятаны предметы , которые девочка принесла  из леса зимой , чтобы угодить мачехе с 

ее дочкой.(корзина цветов «Двенадцать месяцев») 

10) Здесь находится вещь , которую съел крокодил . Скажите , что это за веешь? И как называется эта 

сказка? 

(Проводится конкурс, в котором командам задают вопросы по сюжету сказок и книг из детства и 

школьной программы. Вопросов необходимо подготовить около 10. За каждый правильный ответ 

команда получает 1 балл.) 

 

Ведущий: Замечательно! Приятно, что наши дети так много читают! А мы переходим к следующему 

конкурсу. Сколько ночей вы, мамочки, провели у детских кроваток! Едва услышав детский голос 

вскакивали с постели. И, думаю, вам не составит труда узнать своего ребенка по голосу. 

(Мамы садятся в ряд спиной к своим детям.) 

Ведущий: Сейчас ваши дети будут прикасаться, к  вам. Вам необходимо угадать прикосновение вашего 

ребенка. 

(Ведущий подводит по очереди к каждого ребенка, который должен прикоснуться к мамам. Мама, 

которая узнала ребенка, должна поднять руку. Максимальное количество баллов равно количеству 

участников. Одна ошибка — минус один балл.) 

Ведущий: Дорогие мамы! Я хочу пожелать вам, чтобы такие прикосновения были частыми и нежными! 

А следующее испытание будут проходить наши дети! 

(Стулья после предыдущего конкурса не убирают. Дети садятся на места своих мам, только лицом к 

залу.) 

Ведущий: Сейчас я буду задавать вам загадки про мам. Кто первый отгадает — поднимает руку! 

Готовы? Поехали. 

Примеры загадок: 

1. Эти шарики на нити 

Вы примерить не хотите ль? 

На любые ваши вкусы 

В маминой шкатулке... 

(ысуб — читайте справа налево) 

2. В ушках маминых сверкают, 

Цветом радуги играют. 



Серебрятся капли-крошки 

Украшения... 

(икжѐрес) 

3. Край ее зовут полями, 

Верх украшен весь цветами. 

Головной убор-загадка — 

Есть у мамы нашей... 

(акпялш) 

4. Назовите-ка посуду: 

Ручка прицепилась к кругу. 

Блин испечь ей — ерунда 

Это же... 

(адоровокс) 

5. В брюхе у него вода 

Забурлила от тепла. 

Как разгневанный начальник, 

Быстро закипает... 

(кинйач) 

6. Это кушанье для всех 

Мама сварит на обед. 

И половник тут как тут — 

Разольет в тарелки... 

(пус) 

7. Пыль найдет и вмиг проглотит — 

Чистоту для нас наводит. 

Длинный шланг, как хобот-нос, 

Коврик чистит... 

(соселып) 

8. Гладит платья и рубашки, 

Отутюжит нам кармашки. 

Он в хозяйстве верный друг — 

Имя у него... 

(гюту) 

9. Вот на лампочке колпак 

Разделяет свет и мрак. 

По краям его ажур — 

Это дивный... 

(ружаба) 

10. Полосатый зверь у мамы 

Блюдце выпросит сметаны. 

И, поев ее немножко, 

Замурлычет наша... 

(акшок) 

(Каждая отгаданная загадка один балл.) 

Ведущий: Какие молодцы! Сразу видно, что у мам есть помощники! А у нас остался всего один конкурс! 

Я прошу команды занять свои места за столом. 

(Участникам раздаются нитки, иголки пуговицы и ткань с дырками) 

Ведущий: Как часто наши мамы задаются вопросом «опять порвал?». Сейчас мы проверим какая мама 

лучшая рукодельница, ваша задача: пришить пуговицу и залатать дырку, начали! 



Ведущий: Замечательно!. На этом конкурсная программа закончилась. Пока жюри подводит итоги, 

мальчики просим вас  

Сколько чувств вызывает одно только слово, 

Как душа наполняется теплой волной, 

Когда в слух произносится снова и снова 

Слово «Мама», и ты вдруг теряешь покой. 

 

Я с Днем Матери всех с теплотой поздравляю. 

Я желаю всем мамам здоровыми быть. 

Неба чистого, Мира, покоя желаю 

Нужно мам своих просто поблагодарить. 

 

Благодарность и низкий поклон принимая, 

Будьте с нами всегда и дарите любовь. 

 

Мы вас сильно и крепко сейчас обнимаем, 

Чтоб дарить Вам тепло, целовать вновь и вновь 

Объявляются результаты 

Ведущий: Вот и подошел к концу наш праздник! Но я хочу пожелать вам, дорогие мамы, что праздник 

никогда не заканчивался в вашей жизни и в вашей душе! 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, счастье! 

А сейчас небольшой, но приятный подарок от класса. 

 

Песня поет Арина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


