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ЧУ СОШ «Экстерн плюс»                                       

Сценарий праздника ко Дню матери: "Моя мама лучше всех!" 

1 ученик 

Воспеваю то, что вечно ново,                                                                                                             

И хотя совсем не гимн пою,                                                                                                                       

Но в душе родившееся слово                                                                                       

Обретает музыку свою. 

2 ученик 

Слово это – зов и заклинанье,                                                                                                   

В этом слове – сущего душа.                                                                                                                     

Это – искра первого сознанья,                                                                                            

Первая улыбка малыша. 

3 ученик 

Слово это сроду не обманет,                                                                                                    

В нем сокрыто жизни существо, 

В нем – исток всего. Ему конца нет.                                                                              

Я произношу его: МАМА! 

 

ВЕДУЩИЙ:     

За день до своего рождения ребенок спросил у Бога: 

-Я не знаю, зачем я иду в этот мир. Что я должен делать? 

Бог ответил: 

-Я подарю тебе ангела, который всегда будет рядом с тобой. Он всѐ тебе объяснит. 

-Но как я пойму его, ведь я не знаю его язык? 

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

-Как и когда я должен буду вернуться к тебе? 

,-Твой ангел скажет тебе всѐ. 

-А как зовут моего ангела? 

-Неважно, как зовут, у него много имен. Ты будешь называть его «МАМА». 

Какое самое первое слово? 

Какое самое главное слово? 

Какое самое светлое слово? 

МА-МА 

И хочется снова 

Сказать его тихо, 

Сказать его громко 



Самое главное слово ребенка- 

МА-МА 

Это первое слово, которое произносит человек, и звучит оно на всех языках 

одинаково нежно. 

Песня «Одно есть слово на планете – мама» 

4 ученик 

 Нынче праздник, праздник, 

Праздник наших милых мам! 

Этот праздник, нежный самый, 

В ноябре приходит к нам. 

5 ученик 

День матери на всей планете, 

В Галактике огромной всей! 

Сегодня поздравляют дети 

Своих любимых матерей. 

6 ученик 

Ты жизнь мне, мама, подарила, 

Меня на свет произвела, 

За каждый шаг меня любила, 

Да будет жизнь твоя светла! 

Учитель: 

– Мама – волшебное слово для каждого из нас. Мамочка… Сколько в нем света и 

тепла, так называют самого дорогого человека. Любовь мамы греет нас до старости. 

Это мамы учат нас всему и дают самые мудрые советы. Это наши мамочки оберегает 

нас ото всех трудностей и невзгод. 

    За окном холодный ноябрь, но мы сегодня будем говорить только теплые слова о 

наших мамах. Почему же именно в последний месяц осени мы заговорили о маме? 

Дело в том, что в далеком 1944 году учредили орден «Мать-героиня». 1 ноября его 

вручили Анне Алексахиной – жительнице Подмосковья. А в 1998 году в России был 

издан Указ, согласно которому, День матери было принято отмечать в последнее 

воскресенье ноября. 

Но на самом деле о маме надо говорить как можно чаще, и каждый день повторять 

ей самые ласковые и добрые слова. 

 

Учитель. 

Вы родились. И первый звук, который вы услышали- это мамин голос, который вас 

ласкал, убаюкивал. 

Вот как это было. 

 

Девочки поют «Колыбельная медведицы» и качают кукол на руках. 



7 ученик 

Чтобы жизнь не жгла вас сквозь года,                                                                                                  

Чтоб от раскаянья не плакать,                                                                                                           

Вовек: нигде и никогда                                                                                                                

Не заставляйте маму плакать. 

8 ученик 

Есть в природе знак святой и вещий,                                                                                                 

Ярко обозначенный в веках!                                                                                                       

Самая прекрасная из женщин –                                                                                              

Женщина с ребенком на руках! 

 9 ученик 

Пусть ей вечно солнце рукоплещет,                                                                                                               

Так и будет жить она в веках,                                                                                                        

Самая прекрасная из женщин –                                                                                               

Женщина с ребенком на руках. 

 

Матери по силам всѐ! 

Она - начало жизни, 

хранительница — берегиня Дома, Жизни, Любви, Души и высокого Духа. 

Всех Вас, сидящих в этом зале, объединяет одно — Вы МАМЫ. 

Учитель. 

А знаете ли вы какие ваши мамы? 

 

 

10-й ребѐнок (мальчик) 

- мамы, которые не имеют квалификации повара, готовят в течение жизни более 500 

видов самых разнообразных блюд; 

- в среднем мамы проводят у постели больных детей более 3000 бессонных часов; 

- а еще они стирают горы белья. Если сложить все постиранное белье, то получится 

гора высотой с Эльбрус; 

- если сложить все выглаженные ими полотенца, то получится пояс для всего Земного 

шара; 

- радуются и огорчаются… чаще всего из-за нас, детей; 

- а еще мамы плачут. Мамины слезы – это море или даже океан, который можно 

назвать Океаном грусти; 

- а еще быть мамой - значит видеть счастливые лица своих детей, а если дети выросли и 

разъехались, то ждать их; 

- а еще мамы поют песни, читают стихи, вяжут и шьют. 

 

Учитель: 

А если мамы еще и работают? То дети должны мамам помогать! 

Нашим мамам от чистого сердца, с любовью и радостью мы дарим этот 

замечательный веселый номер. 



Частушки 

 

Шире, улица, раздайся, 

Мы с товарищем идѐм. 

И весѐлые частушки 

От души для вас поѐм. 

 

Женский праздник – вот причина 

Почему мы здесь поѐм. 

Разрешите нам мужчинам 

Вас поздравить с этим днѐм. 

 

По ребячьему желанью 

Вас поздравить мы пришли 

И мальчишечьи страданья 

Вам сегодня принесли. 

 

Разудалый я мальчишка 

Горя вам не покажу. 

Хоть какое будет горе 

Всѐ на радость положу. 

 

Хорошо сказал товарищ, 

Сказанул, так сказанул. 

Лучше б ты по всем предметам 

Свои двойки подтянул. 

 

С папой стряпать начинаем 

В кухне дым стоит и шум. 

Жаль, что мы с ним не кончали 

Кулинарный техникум. 

 

Целый день я так старался 

На девчонок не смотрел. 

Еле-еле удержался – 

Дѐрнуть за косу хотел. 

 

Говорят, что мы – задиры, 

Вы не верьте никогда. 

В нашем классе командиры 

Были девочки всегда. 

 

 



СТИХИ  
1.Маму любят все на свете, 

Мама- первый друг, 

Любят мам не только дети, 

Но и все вокруг. 

 

2.Мамы много сил, заботы 

Отдают всем нам, 

Значит, правда нет на свете, 

Лучше наших мам. 

 

3.Мы желаем нашим мамам, 

Счастья в жизни в труде. 

Будем слушаться их сами, 

Помогать во всем, везде. 

 

Учитель. 

Мать учит нас быть мудрыми, дает советы, заботится о нас, оберегает. Давайте поиграем в 

игру «Ма-моч-ка!». Я буду задавать вопрос, а вы хором отвечайте: «Мамочка!». Только 

дружно и громко! 

– Кто пришел ко мне с утра с доброй улыбкой? (Все вместе: «Мамочка!») 

– Кто сказал: «Вставать пора!» и обнял так крепко? (Все вместе: «Мамочка!») 

– Завтрак вкусный кто готовит? (Все вместе: «Мамочка!») 

– Кто меня поцеловал и удачи пожелал? (Все вместе: «Мамочка!») 

– Кто так любит детский смех? (Все вместе: «Мамочка!») 

– Кто на свете лучше всех? (Все вместе: «Мамочка!») 

 

Учитель. 

Я верю, что женщина – Чудо земное, 

Какого на Млечном пути Не сыскать. 

И если женщина  Слово святое, 

То трижды священное – «женщина – мать». 

ДЕТИ: 

От чистого сердца, Простыми словами Сегодня, друзья, Мы расскажем о маме.                                                                                                                             

Мама — это небо! Мама — это свет! Мама — это счастье! Мамы лучше нет! 

Мама — это сказка! Мама — это смех! Мама — это ласка! Мамы любят всех!                                                                                                                                

Мама улыбнется, Мама погрустит, Мама пожалеет, Мама и простит. 

Мама — осень золотая, Мама — самая родная, Мама — это доброта, Мама выручит 

всегда! 

Мама, нет тебя дороже, Мама все на свете может,  Мам сегодня поздравляем, Мамам 

счастья мы желаем. 

Все вместе. Мама, я тебя люблю, Песню я тебе дарю! 

ПЕСНЯ 



Мамой быть просто 

 

1. Мамой очень просто быть, 

Лишь с утра до ночи 

Папе надо говорить: 

«Я устала очень!» 

 

2. Нет, не трудно мамой быть: 

Раз – готов обед. 

Ну, посуду взять помыть –  

Дел ведь больше нет. 

 

3. Между прочим постирать, 

Сшить чего – нибудь. 

Если веник в руки взять, 

Можно отдохнуть. 

 

4. Мне косичку заплести, 

Книжку почитать. 

Брата в садик отвести, 

Папе шарф связать. 

Я помочь решила ей 

И скажу вам прямо: 

Нет работы тяжелей, 

Чем работать мамой! 

 

Сценка 

1. Я вот думаю, гадаю, Для чего детей рождают? 

Так, ребята вы не против? Взвесим – ка все ЗА и ПРОТИВ! 

2. А зачем тебе всѐ это? 

1. Для конкретного ответа! К взрослой жизни подготовка… 

2. Ты придумал это ловко! 

1. Да за маму мне обидно, От проблем житья не видно. 

2. Да…от нас проблем немало… Не простая должность – мама. 

1.Как бы было легче ей Без таких, как мы, детей. 

3. Фу! Какая ерунда! Скучно будет ей тогда! 

Да и в старости компот Кто в стакане принесѐт? 

Вот представь себе теперь Маму вовсе без детей! 

1.- Дома – тихо… чистота… Красота! 



2.И пустота!   Дом – уютный, но пустой! 

Без детей он не живой! 

4.Но зато, скажу я прямо, Славно отдыхает мама. 

Не придѐтся 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! 

5 .И услышать, засыпая,…. Ты красивая такая, 

Честно – честно говорю, Мам, я так тебя люблю!… 

6 .Я всѐ 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 учѐбе помогать, И кормить и наряжать… 

7.Трудность в чѐм?   Не понимаю!   Я же кукол наряжаю! 

1.Ну, сравнила!  Во – даѐт!  Дети хлопотный народ! 

3 .Но зато для мамы Всех важней, скажу я прямо. 

Мамам – в детях продолженье. И почѐт и уваженье! 

И огромная любовь. И забота вновь и вновь… 

Так, мой друг, спокойствие! Заботы – в удовольствие! 

2.Пока деток воспитаешь Ни на миг не заскучаешь. 

1. Да-а-а, добился я ответа -   Смысл жизни видно в этом. 

5.Смысл жизни видно в том,   Чтоб детишек полный дом! 

Каждой маме по ребѐнку! 

(Все – Ну, а лучше сразу два!) 

 

Чтоб у мамочки от скуки     Не болела голова. 

Мы – простые девчонки, 

Мы – простые мальчишки 

Заявляем на целый свет   Что дороже, чем мама 

Человека нет! 

 

 11-й ребѐнок. 

Мамочка наша родная! 

Эти нежные строки — тебе, 

Самой милой и самой красивой, 

Самой доброй на этой земле. 

 



12-й ребѐнок. 

Есть самое нежное слово на свете: 

Его произносят в младенчестве дети, 

Его вспоминают в разлуке и муке - МАМА. 

 

13-й ребѐнок. 

Мама! Какое хорошее слово! 

Мама всѐ время быть рядом готова 

В минуту несчастья всегда она рядом, 

Поддержит улыбкой, и словом, и взглядом. 

Разделит надежды, утешит , поймет. 

По жизни уверенно рядом пойдет. 

Всегда без оглядки поверить ей можно, 

Ей тайну любую доверить не сложно. 

 

Девочки поют песню «Моя мама» 

 

1. Ты меня на рассвете разбудишь, 

Трогать волосы ласково будешь, 

Как всегда поцелуешь любя,   И улыбка согреет меня. 

ПРИПЕВ. 

Когда рядом ты со мной мне тепло 

И спокойно на душе и светло. 

В целом мире только мы – ты и я, 

И пою про это я        мама моя. 

Моя мама лучшая на свете, 

Она мне как солнце в жизни светит, 

Мама самый лучший в мире друг, 

Как Люблю тепло еѐ я рук 

Мама, мама, мама моя.  Мама, мама, мама моя. 

  2. Ты всегда всѐ поймѐшь и простишь, 

Знаю я, ты ночами не спишь, 

Потому что ты любишь меня, Потому что я дочка твоя.         

ПРИПЕВ. 

 

Учитель. 

Ребята, а что вы подарите своим мамам? 

 

14-й ребѐнок. 

Мы подарок маме, 

Покупать не станем - 

Приготовим сами. 

Своими руками. 

Можно вышить ей платок. 

Можно вырастить цветок. 

Можно дом нарисовать. 

Речку голубую... 

А ещѐ расцеловать 

Маму дорогую! 



 

 

Дети дарят подарки 

 

А сейчас мы поиграем, да гостей мы позабавим! 

 

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.) 

1 игра «Узнай ребѐнка по голосу.» Сейчас ваши дети будут плакать, как в детстве. Но 

не переживайте, они будут плакать понарошку. Вам необходимо угадать плач вашего 

ребенка. 

(Ведущий подходит по очереди к каждому ребенку, который должен поплакать издавая 

звуки «уа-уа». Мама, которая узнала ребенка, должна поднять руку.) 

 

2 игра «Узнай свою маму по волосам.» 

 

 

3 игра «Чей круг скорее соберется?» 

Участвуют две мамы. Вокруг первой – девочки, около второй – мальчики. Под веселую 

музыку все бегают врассыпную, по окончании музыки надо встать каждому к своей маме. 

Затем игра повторяется, с участием других мам. 

 

Конкурс "Заботливая мамочка" 
Бывают в жизни различные ситуации. Представьте, что вам необходимо в темноте одеть 

своего ребенка. Куртка, шарф, шапка и портфель-вот те атрибуты которые нужны для 

конкурса. Мама должна одеть ребенка с завязанными глазами быстро и качественно. 

Предлагаю провести конкурс, который поможет проверить эрудированность 

наших мам, бабушек и детей в области стихов и сказок. 

«Найди ошибку и ответь правильно» 

* Уронили зайку на пол,                                                                                                                

Оторвали зайке лапу. 

Всѐ равно его не брошу,                                                                                                          

Потому что, он хороший. 

 

* Матросская шапка, веревка в руке,                                                                                    

Тяну я корзину по быстрой реке. 

И скачут котята за мной по пятам,                                                                                               

И просят меня: «Прокати, капитан». 

 

* Я рубашку сшила Гришке,                                                                                                               

Я сошью ему штанишки. 

Надо к ним носок пришить                                                                                             

И конфеты положить. 

* На каком транспорте ездил Емеля (на санях, в карете, на печи, на машине)? 

* Куда нельзя садиться медведю (на скамейку, на бревно, на камень, на пенѐк)? 



* Что говорил, кот Леопольд мышатам (перестаньте шалить, приходите в гости, вы – 

мои друзья, давайте жить дружно)? 

Ведущий: 

А теперь уступим место шутке —   Без нее никак нам не прожить, 

С нею лучше в трудную минуту,    Отчего же нам не пошутить..  А сейчас 

 

 Шуточное предсказание судьбы. 

(Мамам раздаются конверты с предметами): 

 

пуговка – вы купите себе что-то красивое из одежды; 

конфета – ожидает сладкая-пресладкая жизнь; 

копейка – будете очень денежным человеком; 

лавровый лист – большие успехи в работе; 

нитка – дальняя дорога в дальние края; 

улыбка – предстоит вглядеться в зеркало и оно вам подскажет, что улыбка вам очень идѐт; 

бабочка – в этом году вам повезѐт, Вы будете порхать на крыльях успеха по жизни; 

сердце – любовь; 

ключ – новая квартира; 

книга – новые поступления на сберкнижку.  

 

15-й ребѐнок. 

Мамочка, любимая, родная! 

Твоей любовью свято дорожим! 

Ты нас растила, понимала- 

За всѐ тебе спасибо говорим. 

 

16-й ребѐнок. 

Живи подольше, старости не зная, 

Желаем ласковых и светлых дней. 

И пусть они как птицы, пролетают- 

Мы любим с каждым днѐм тебя сильней! 

 

17-й ребѐнок 

Мамочка милая, нежная, славная. 

Добрая, умная и лучезарная, 

В ладонях я счастье тебе подарю, 

«Спасибо» за все я тебе говорю.  

Живи ,улыбайся невзгодам-годам, 

Заботы разделим с тобой пополам.  

Забудь о болезнях, тревогах забудь, 

Любовью осветим твой жизненный путь. 

 

18-й ребѐнок 

Сказать «спасибо» это мало. 

Мы все в долгу перед тобой.  

Дай Бог тебе здоровья, мама , 

Желание от всей души большой.  

Твое тепло, твое добро,  

Всегда оно нас окружает. 

 



19-й ребѐнок 

Твоей любовью свято дорожим. 

Ты нас ласкала, понимала.  

За все тебе «спасибо» говорим,  

Живи подольше, старости не зная. 

 

20-й ребѐнок 

Пусть будут сны спокойны и легки, 

Тебя мы очень любим, дорогая,  

Желаем счастья, радости, любви!  

Сегодня нашей всей семьей  

Мы отмечаем день большой. 

 

21-й ребѐнок 

Мы славим женщин всех, 

Спасибо Вам, 

За красоту, за доброту и  за нежность. 

Вы помните - мы очень любим вас, 

И постараемся оправдывать надежды. 

 

Ведущий: Нет никого на свете красивее, чем наши мамы. 

 

(Звучит музыка Ф. Шуберта «Аvе Маriа». Презентация: картины Леонардо да Винчи 

«Сикстинская мадонна», «Мадонна Литта», Рафаэля « Мадонна с младенцем».) 

 

Ведущий: Во все времена художники воспевали красоту женщины-матери. Наши юные 

художники тоже нарисовали своих самых красивых, самых любимых мам. Может быть 

рисунки сделаны не так профессионально, но зато от души. 

 

Презентация. Детский рисунок: «Портрет мамы», затем рядом появляется фотография 

мамы. 

 

Учитель: 

День матери праздник пока молодой. 

Но все ему рады, конечно, 

Все, кто рождѐн под счастливой звездой, 

И мамы опекой сердечной! 

Мы в диких бегах суеты городской 

Подчас забываем о маме, 

Спешим, растворяясь в массе людской, 

Всерьѐз увлекаясь делами… 

А мама нас ждѐт и ночами не спит, 

Волнуясь и думая часто: 

«Ах, как они там?» 

И сердце болит , и рвѐтся на части… 

Я в праздник тебя пришѐл навестить. 

Хоть, можно  почаще, конечно. 

Желаю тебе не болеть, не грустить. 

Люблю я тебя бесконечно. 



 

Песня «Мы желаем счастья вам» 

 

 

     ЛЕОНАРДО Мадонна с младенцем    

   Мадонна в гроте Л.да Винчи 

 



   

 Дева Мария младенцем Христом 



         

 

мадонна с младенцем Леонардо 



  

 

   


