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Санкт-Петербург 



Цель: развитие и укрепление связи матери и ребенка, воспитание любви к матери. 

Задачи:  

 создание праздничного настроения 

 развитие творческих и актёрских способностей детей 

 формирование сотрудничества и толерантного отношения с учащимися с ОВЗ 

 

Оборудование: музыкальное сопровождение, мультимедийное сопровождение, повязки на 

глаза, планшеты, листы бумаги, фломастеры 

(Барбарики «Мама – первое слово) 

 

Выходят 1б класс, Максим и Карина 

Максим: Что за праздник готовится тут? 

Карина: Может почётные гости придут? 

1б: Нет! 

Максим: Может придут генералы? 

1б: Нет! 

Карина: Может придут адмиралы? 

1б: Нет! 

Максим: Может герой, облетевший весь свет? 

1б: Нет! Нет! Нет! 

Карина: Гадать понапрасну бросьте. Смотрите, вот они гости, - 

Максим: ПОЧЁТНЫЕ, ВАЖНЫЕ САМЫЕ! 

1б: Здравствуйте наши мамы!!! (уходит 1б класс и 2 ведущих) 

 

Влад: В этот замечательный праздник мы собрались здесь, чтобы поздравить самых добрых, 

самых внимательных, и, конечно же, самых красивых мам.  

Яна: Слово для приветствия и поздравления предоставляется директору нашей школы 

Алексею Викторовичу. 

Директор школы: Поздравление и песня 

Влад: Давайте узнаем, что желают ребята нашим мамам? Внимание на экран. (Видео-ролик 

«Пожелания мамам») 

Яна: Сегодня мы хотели бы подарить минуты радости сидящим в нашем зале милым и 

ласковым мамам, любящим и любимым бабушкам. 

Влад: А теперь вас спешит поздравить 1а класс.  

 

(Выходит 1а класс под усатого няня) 

Кто пришёл ко мне с утра? Мамочка. 

Кто сказал: «Вставать пора»? Мамочка. 

Кашу кто успел сварить? Мамочка. 

Чаю в чашку кто налил? Мамочка. 

Кто косички мне заплёл? Мамочка. 

Целый дом один подмёл? Мамочка. 

Кто цветов в саду нарвал? Мамочка. 

Кто меня поцеловал? Мамочка. 

Кто ребячий любит смех? Мамочка. 

Кто на свете лучше всех? Мамочка. 

 



Песня про маму  

 

1.Маму утром разбужу, 

«Здравствуй, мамочка!» — скажу. 

 

Припев: 

Ах, какая мама! 

Загляденье прямо! 

 

2.Очень я тебя люблю, 

Ненаглядную мою. 

 

3.Ты со мною песню спой, 

Ведь сегодня праздник твой. 

 (уходят под усатого няня) 

 

Максим: Первый конкурс для мам называется  

Максим и Карина: «Завтра в школу!?» (подготовить планшеты, листы бумаги и 

фломастеры) Приглашается по 1 маме от класса. 

Вам  нужно вспомнить расписание уроков своего ребенка на понедельник и написать его. 

Побеждает та мама, которая быстрее всех и четче напишет расписание на понедельник. 

(пишут расписание)  

 

Приглашаются учителя этих классов для проверки. Каждая мама зачитывает расписание 

своего ребенка. 

 Карина: Какие мамы молодцы. Знают расписание уроков своих детей. 

Максим : Поздравительные стихи нашим мамам. 

(выходят Таисия, Ксения, Ваня, Рита) 

 

Таисия 2б 

Нынче праздник, нынче праздник,  

Праздник наших милых мам!  

Этот праздник, нежный самый,  

В ноябре приходит к нам!  

 

Ксения 2б 

Нет конца подаркам разным  

И в стихах словам,  

Ведь сегодня главный праздник  

Праздник наших мам! 

 

Ваня 3б 

Мама! Какое хорошее слово!  

Мама все время быть рядом готова.  

В минуту несчастья всегда она рядом,  

Поддержит улыбкой, и словом, и взглядом.  

 



Рита 3б 

На нашем празднике сегодня  

Не разрешается скучать.  

Хотим, чтоб ваше настроение  

Имело лишь оценку «пять».  

 

Песня Ксении «Мама – первое слово»(2б) 

 

Максим: Сколько добрых, ласковых слов сказано о мамах. Они лечат, успокаивают, ласкают. 

Смогут ли наши мамы узнать своих детей?  

Карина: Конкурс  «Узнай меня» Приглашаются  мамы с детьми 1-2 классов. Всего 6 пар. 

(стулья стоят по кругу – внутрь, мамы одевают повязки на глаза, берутся за руки, звучит 

музыка, они идут по кругу, музыка останавливается, каждой маме нужно найти своего 

ребенка). 

 

Максим: Приглашаются  мамы с детьми 3-4 классов. Всего 6 пар. 

 

Итог конкурса: Молодцы. Теперь вы всегда найдете своего ребенка. 

 

Яна: Встречайте, для вас танец-подарок исполняет младшая группа танцевальной студии 

«Айрис» 

 

ТАНЕЦ 

 

Максим: 

Мама, как волшебница:  

Если улыбается –  

Каждое желание у меня сбывается.  

Поцелует мама – плохое забывается.  

Новый день, весёлый день сразу начинается.  

 

 Карина: Следующий конкурс «Мама знает все!». Мы приглашаем 4 мам со своими детьми 

из разных классов. (Каждая мама вытягивает вопрос и отвечает на него). 

1. Какое произведение по чтению сейчас изучает класс, в котором учится ваш ребенок? 

(ребенок подтверждает) 

2. Какой любимый предмет или кружок у вашего ребенка? 

3. За какой партой сидит ваш ребенок? 

4. Какое самое любимое блюдо у вашего ребенка? 

5. В какой день вашему ребенку понадобится физкультурная форма? 

6. Какая любимая игрушка у вашего ребенка? (запасной) 

 

Влад: Вас желают поздравить учащиеся 2а и 3а классов песней «О маме»  

 

Яна: Конкурс «Литературный!» Приглашаются мамы, которые еще не участвовали в 

конкурсах. Вы, конечно, читаете детям сказки. Значит этот конкурс не вызовет затруднений. 

Постарайтесь догадаться, кто из героев сказок мог бы разместить подобное объявление? 

Назовите название произведения и его автора? 



(Ведущая читает «газетные объявления», родители называют сказку, ее автора) 

 

1. Предлагаю новое корыто, избу, столбовое дворянство в обмен на стиральную 

машину. (Старуха из «Сказки о рыбаке и рыбке» А.С.Пушкина). 

2. Несу золотые яйца. Дорого. (Русская народная сказка «Курочка Ряба») 

3. Потерян ключ из драгоценного металла. (Буратино из сказки «Золотой ключик или 

приключения Буратино» А.Н.Толстого) 

4. Ветеринарные услуги предлагаются с выездом в любую часть Света. (Доктор Айболит из 

одноименной сказки К.И.Чуковского) 

5. Предлагаю бесплатные услуги. Отмою все! (Мойдодыр из одноименной сказки 

К.И.Чуковского) 

6. Туристическая фирма организует воздушное путешествие вдоль молочной реки с 

кисельными берегами. (Русская народная сказка «Гуси-лебеди») 

 

ИТОГ конкурсов: Давайте узнаем, кто же из мам у нас самая, самая… Подсчитайте, 

пожалуйста, количество сердечек, которые вы получили. (призовые места определяются по 

большему количеству сердечек)   

 

Влад: Мама -  самое прекрасное слово на земле. Это первое слово, которое произносит 

человек, и звучит оно на всех языках одинаково нежно.  

Все: С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ МАМОЧКИ!  

Максим: Чтобы наши пожелания обязательно исполнились, давай вместе станцуем танец 

«ЖЕЛАЕМ». Все встают со своих мест и повторяют за ведущим.  

Флешмоб. 

 

Максим: Наш праздник подошел к концу. Но мы хотим пожелать вам, чтобы он никогда не 

заканчивался в вашей жизни. 

 

 

 


