
Сценарий праздника, посвященный Дню матери  

«Моя мама лучше всех» 

Цели:  
1) воспитывать уважительное отношение к мамам, желание помочь им;  

2) помочь детям через игру вступить в реальную жизнь, а мамам отвлечься на время от 

нее;  

3) создать теплый нравственный климат между матерями и детьми.  

 

                                                                  Ход праздника 

1. Вступительная часть 

Ведущая 1. Каждую секунду в мире рождается три человека, и они тоже вскоре смогут 

произнести слово «мама». С первых дней жизни ребёнка мама живёт его дыханием, его 

слезами и улыбками. Любовь матери так же естественна, как цветение сирени. Солнце 

согревает всё живое, а её любовь согревает жизнь малыша. Но главное, мама приобщает 

ребенка к своей родине. В его уста она вкладывает родной язык. Она наполняет его жизнь 

духовной силой, помогая постичь вечные ценности. 

Ведущая 2. У мамы самое доброе сердце. Мама - это огромное окно в мир. Она помогает 

понять красоту леса и неба, луны и солнца, облаков и звёзд… 

Мамины уроки – на всю жизнь. Мамы любят нас просто за то, что мы есть. Они ничего не 

просят взамен. Это ты, мама, поддерживая свое чадо за руки, точно за неокрепшие крылья, 

делаешь вместе с ним первый его шаг по земле. Это ты рассказываешь ему сказки, учишь 

слову - непременно доброму, это ты поешь с ним первую в его жизни песню... 

Конкурс «Косички». Кто из мам сумеет прицепить как можно больше резиночек к 

волосам своей дочки всего за одну минуту 

Великое материнское сердце! Иногда мы думаем, что знаем о твоем мужестве и твоей 

любви, о твоем терпении и твоей нежности, о твоей печали т твоей вере, о твоих слезах и 

твоих радостях, мы ничего о тебе не знаем… 

Добрый день, говорю я вам. Мы не случайно собрались сегодня в этот ноябрьский день, в 

нашем уютном классе. Ведь именно в ноябре мы отмечаем такой праздник, как Мамин 

День. Приветствуем всех мам и бабушек, кто пришел на наш праздник. 

В честь сегодняшнего замечательного праздника мы подготовили для вас специальный 

канал «Тепло сердец для любимых мам». На нашем праздничном информационном канале 

вы увидите следующие передачи:  

- Новости, «Пока все дома», «Устами младенца», «Угадай мелодию», «Минута славы», 

«Смак», «Танцы со звездами», «Поле чудес».  

- И закончит нашу программу прогноз погоды на завтра.  

- Кроме того, праздничный канал украсят музыкальные паузы, игры и специальные 

репортажи.  

 

- А сейчас предлагаем вам ознакомиться с основными событиями этого дня.  

 

Звучит заставка «Новости».  

 



- Итак, в эфире новости. Сегодня вся страна отмечает День мамы. В Москве, в Казани, в 

Бугульме, в Арске и в других городах все дети готовят подарки для милых и любимых 

мам. В эти минуты в образовательном учреждении средней школе № 13 проходит 

праздник, посвященный этому замечательному празднику. Смотрите прямую трансляцию 

из нашего класса. 

2. Основная часть 

На экране появляется видеозаставка с песней о маме, на фоне ее дети читают стихи. 

Читают стихи о маме. 

Чтец 1:     

Нынче праздник, нынче праздник,       Рома 

Праздник наших милых мам!  

Этот праздник, нежный самый,  

В ноябре приходит к нам!  

Чтец 2: 

Нет конца подаркам разным          Кирилл 

И в стихах словам,  

Ведь сегодня главный праздник  

Праздник наших мам! 

Чтец 3: 

Зал сверкает весь огнями,             Настя Ч. 

Гостей любимых он собрал.  

Веселья час разделят с нами  

Улыбки наших милых мам.  

Чтец 4:  

На нашем празднике сегодня         Макс. К. 

Не разрешается скучать.  

Хотим, чтоб ваше настроение  

Имело лишь оценку «пять».  

Чтец 5:  

Мама! Какое хорошее слово!            Ксюша С. 

Мама все время быть рядом готова.  

В минуту несчастья всегда она рядом,  

Поддержит улыбкой, и словом, и взглядом.  

Чтец 6:  

Разрешите вас поздравить         Ксюша Л. 

Радость вам в душе оставить.  

Подарить улыбку, пожелать вам счастья,  

Прочь невзгоды и ненастья.  

Пусть исчезнет грусти тень  

В этот праздничный ваш день.  

Чтец 7:  

Мама, как волшебница:       Юля 

Если улыбается –  

Каждое желание у меня сбывается.  



Поцелует мама – плохое забывается.  

Новый день, весёлый день  

Сразу начинается.  

Чтец 8:  

Ах ты, милая, нежная мама!      Никита 

Я тебе приношу свой поклон,  

Я люблю тебя, милая мама,  

И всегда буду рядом с тобой! 

 

Чтец 9: 
Сегодня день особенный какой-то.  Даня 

Волнуются и взрослые и дети.  

Мы говорим о самой нежной, чуткой,  

О самой главной женщине на свете.  
 
 

Я предлагаю разделиться на две команды «Лапушки» и «Солнышки». Представляю наше 

жюри:_____________ 

 

Первый конкурс «Устами младенца» 

-Уважаемые мамы! Накануне праздника ребята рисовали ваши портреты. Сегодня эта 

выставка перед вами. Сейчас вы должны узнать по портрету себя и своего художника 

(родители встают с мест и выбирают свои портреты)  

На обратной стороне написаны имена ваших детей, если имя вашего ребенка, значит, вы 

выбрали свой портрет.  

 

Конкурс «Творческая личность»  

    Для игры понадобятся карточки с «женскими» словами. Например, это могут быть 

косметичка, веник, кухня, красота, помада. Слов должно быть в 4 раза больше, чем 

участниц. Участницы по очереди вынимают по одному слову. После того, как все 

участницы достали по 4 слова, ведущий дает им листок и ручку. Девушки должны за пять 

минут написать стихотворение. Стихотворение можно сочинить самой, а можно вспомнить 

стихотворение с выпавшими словами, но так как слова не стандартные, то проще сочинить 

стихотворение. Затем девушки зачитывают свои произведения, а мужчины выбирают 

победительницу, которая и получает звание «Творческая личность». 

  Все наши мамы очень любят цветы. Цветы дарят людям радость. И летом они не 

наскучат, и зимой приносят нам свежесть и теплоту. Наша игра так и называется – «Узнай 

цветок». Ваша задача угадать о каком цветке идет речь.  

     Этот цветок называют сестрой милосердия. Его народные названия: поповник, 

белоголовник, Иванов цвет. Этот цветок считается национальным символом России. 

РОМАШКА  

 

Дорогие мамы, у меня в руках волшебная ромашка. Она поможет узнать вам особенности 

вашей внешности и характера. Сорт этой ромашки называется «Самая-самая». Но надо 



сказать волшебные слова:  

 

Лети-лети, лепесток,  

Через радость и восторг.  

Лишь коснешься ты руки -  

Нашу маму одари!  

 

(мамы отрывают лепестки цветка)  

 

-Самая обаятельная.  

-Самая привлекательная.  

-Самая нежная.  

-Самые красивые глаза.  

-Самая очаровательная улыбка.  

-Самая, самая добрая.  

-Самая ласковая.  

-Самая заботливая.  

-Самая красивая.  

-Самая обворожительная.  

-Самая любимая.  

-Самая милая.  

 

На мотив песни "Ну что сказать" (цыганская) входит цыганка. 
 

Шуточное предсказание судьбы. 
 

Мамам раздаются конверты с предметами:  

 

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

2.конфета – ожидает сладкая-пресладкая жизнь;  

3.копейка – будете очень денежным человеком;  

4.лавровый лист – большие успехи в работе;  

5.нитка – дальняя дорога в дальние края;  

6.улыбка – предстоит вглядеться в зеркало и оно вам подскажет, что улыбка вам очень 

идёт;  

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

8.сердце – любовь;  

9.ключ – новая квартира;  

10.книга – новые поступления на сберкнижку.  

 

Игра «Хозяюшки» 

Куклы лежат в кроватках. Участники игры должны разбудить кукол, сделать с ними 

зарядку, умыть, почистить им зубы, причесать, убрать постель, одеть, накормить, погулять 

с куклой, поиграть с ней, вымыть ей руки, накормить, умыть, раздеть, положить в постель 

и спеть колыбельную песенку. Побеждает тот, у кого это быстрее и лучше получится. 

 

 

 

 



Конкурс «Мамалевичи» 

 

  Все знают «Чёрный квадрат» Малевича. А вы сегодня будете Мамалевичи. Я предлагаю с 

завязанными глазами нарисовать квадрат, а внутри него написать слово МАМА. 

Конкурс «Косички».  

Кто из мам сумеет прицепить как можно больше резиночек к волосам своей дочки всего за 

одну минуту 

 
-Замечательно! А сейчас – передача «Пока все дома» и рубрика "Очумелые ручки".  

 

Звучит заставка «Пока все дома»  

 

-Чтобы порадовать маму, вместе с детьми мы подготовили для вас, уважаемые мамы 

сюрприз. Все это мы проделали с ребятами в своей мастерской. Подарите, пожалуйста, 

ребята, свои сувениры любимым мамочкам!  

 

Дети вручают мамам подарки.  

Чтец 1:  

Мама - сколько в этом слове           Катя 

Солнца, света и тепла.  

Мама нет тебя дороже.  

Ты нам детям жизнь дала!  

Чтец 2:  

Рано утром на рассвете,      Егор 

Только птички запоют,  

Глазки открывают дети,  

Мамочку зовут.  

Чтец 3:  

Люблю тебя, мама! За что? Я не знаю,         Дима 

Наверно, за то, что живу и мечтаю  

И радуюсь солнцу и светлому дню  

За это, родная, тебя я люблю.  

 

Чтец 4:  

Люблю тебя, мама, тепло твоих рук             Аня 

За то, что ты самый надежный мой друг  

Люблю тебя, мама! За что? Я не знаю…  

За то, что одна ты на свете такая.  

Чтец 5:  

Собрались поздравить       Макс.В. 

Славных наших мам.  



Милые, родные,  

За все спасибо вам!  

Чтец 6: 

Солнце золотое колесом скатилось        Женя 

Ласковое солнце в маму превратилось  

Миленькая мамочка, улыбнись  

Своим сердцем ласковым  

Ты ко мне прижмись!  

Чтец 7:  

Так пускай, всегда сверкая,        Настя Д. 

Светит солнце людям!  

Никогда, тебя, родная,  

Огорчать не будем!  

Чтец 8:  

Как найти слова достойные,         Виолетта 

Как сказать без лишних фраз,  

Что мы очень благодарны,  

Что мы очень любим вас!  

Чудесные подарки на праздник маме дарим  

Цветов букеты яркие, воздушный красный шарик.  

Еще мы дарим песенку, звенит она и льется.  

Пусть маме будет весело, пусть мама улыбнется! 

 

-Вы и пели, и играли,  

Но давно не танцевали.  

Приглашаем вас, друзья,  

На передачу «Танцы со звездами».  

 

Звучит заставка «Танцы со звездами»  

 

Будем дружно танцевать,  

Чтоб на празднике не скучать!  

 

 

 

В нашей жизни постоянно случаются чудеса, а особенно дома. Семейные миниатюры. 

 

Непросто поставить детей на ноги - особенно ранним утром. 

 

Итоги прошедшего года: отцовский ремень с пряжкой признан лучшим учителем года. 

 

Шотландские дети могут держаться не только за мамину, но и за папину юбку. 

 

- Бабушка, а почему все дети ходят в школу днем, а я ночью? 

- А потому, что ты на сторожа учишься! 

 



- Так, сын, иди сюда, давай дневник на проверку. 

- Держи, папа. 

- Так... понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота - все правильно!.. 

 

Вовочка приходит домой из школы: 

- Мама, нам сегодня делали прививки! 

- Против чего? 

- Против нашей воли!.. 

 

- Чему сегодня ты научился в школе? – спрашивает отец. 

- Научился подсказывать, не шевеля губами. 

 

Современные родители. Мать – отцу: 

- И не забудь проверить, как Серёжа скачал из Интернета сочинение! 

 

Возникает такое ощущение, как будто первые четыре класса в школе у вашего ребёнка - 

это увлекательное состязание между родителями: кто лучше рисует, лепит, клеит... 

 

Мама спрашивает Вовочку: 

- Вовочка, а почему твой дневник в углу валяется? 

- А я его наказал за двойку! 

 

- Мама, меня в школе дразнят жадиной! 

- Кто? 

- Дай 100 рублей – скажу! 

 

- Хорошо иметь гламурного отца. 

- Почему? 

- Ремнём не наказывает. 

- А почему не наказывает? 

- Боится за стразики на ремне. 

 

Отец спрашивает у сына: 

- Ну как успехи в школе? 

- Отлично! Контракт с пятым классом продлён ещё на год! 

 

Доказано, что дети со смешными фамилиями вырастают сильными. 

 

- Совет всем родителям, присутствующим в зале: «Не ставьте в раннем возрасте своих 

детей в угол, ведь именно в этот период у них формируются основные черты лица». 

 

Если бы производили глушители для детей, они хорошо бы расходились. 

 

- Ну, сынок, покажи дневник. 

Что ты сегодня принёс из школы? 

- Да нечего показывать, там всего одна двойка. 

- Всего одна? 

- Не волнуйся, папа, я завтра ещё принесу! 

- Пап, ты умеешь расписываться с закрытыми глазами? 

- Да, а что? 



- Тогда распишись в моём дневнике. 

 

Мама спрашивает сына: 

- Что вам сегодня задали? 

- Ничего. 

- Хорошо. Значит, опять пойдёшь мыть посуду. 

 

После беседы в кабинете директора шокированный отец восклицает: 

- Неужели мой сын хуже всех в классе? 

- Ну что вы! Что вы! В школе!!! 

 

Дети милиционеров в детских лагерях не мажут друг друга пастой, а обводят мелом!  

 

- Папа, мне нужно тебе что-то сказать! 

- Только коротко и ясно. 

- сто долларов. 

 

Сообщение на форуме молодых родителей: 

- На прошлой неделе впервые отвели своего в школу. Посоветуйте, стоит ли забирать? 

 

Хотите, чтобы ваши дети росли здоровыми и послушными? Педиатры рекомендуют давать 

детям "Ремнишку". 

 

- Мам, я не хотел тебе говорить... я звонил по телефону доверия три года назад... 

- И что? 

- Я сказал, что если я не решу задачу по математике, меня мама убьет.... Они мне её 

решили! 

 

-А сейчас, как мы и обещали – прогноз погоды на завтра. 

 

Звучит заставка. 

 

- На территории нашей страны завтра сохранится солнечная погода. В ближайшие дни 

осадков в виде тумана и слез не ожидается. А вообще, вспомните, что сразу после осени - 

наступает зима, а после зимы - наступает весна, дарите друг другу хорошее настроение и 

тепло ваших сердец!  

 

Финальная песня. 

4. Заключительная часть 

Наш канал придуман нами, чтобы радость вам создать,  

Веселиться вместе с вами каждый был из нас ведь рад.  

Но закончиличь программы, и расстаться нам пора. 

 

Ведущий 2: Уважаемые мамы, бабушки, наш вечер подошел к концу. Мы благодарим всех 

участников наших телепередач, за внимание к детям, за доставленное удовольствие и 

праздничное настроение. Пусть совместная подготовка к праздникам и ваше участие в них, 

останется навсегда доброй традицией. Спасибо за ваше доброе сердце, за желание побыть 

рядом с детьми, подарить им душевное тепло. Нам очень приятно было видеть добрые и 

нежные улыбки мамочек, счастливые глаза детей. За ваше участие на нашем празднике и 

за то, что вы всегда с нами, за то, что вы самые, самые. 



Протокол для жюри конкурсная программа «Дочки – матери» 

 

«Солнышки» «Лапушки» 

 

Конкурс «Веселые подарки» 

_______________________________________________________ 

 

Конкурс «Солнышко для мамы». 

 

_____________________________________________________ 

 

Конкурс - «Пуговка» 

 

_________________________________________________________ 

 

Конкурс «Я хорошо готовлю» 

__________________________________________________________ 

 

Конкурс «Руки мамы». 

 

_______________________________________________________ 

 

Конкурс «Косички». 

 

________________________________________________________ 

 

Конкурс «Сложный». 

_________________________________________________________ 

 

Конкурс «Уборочка» 

 

_______________________________________________________________ 

 

Конкурс «Мамалевичи». 

 

_______________________________________________________________ 

 

Конкурс «Мамунизм». 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

Итог _________________________________________________________ 

 

Победила команда ______________________________ 

 

 



 

  

  

 


