
Сценарий праздника ко Дню Матери 

«Ангел по имени мама» 

Цель: 

Повышение культурно-нравственного уровня учащихся. 

Задачи: 

1.  Учить учащихся быть заботливыми, нежными, ласковыми по отношению к 

близким. 

2.  Развивать творческие способности  учащихся. 

3.  Формировать высоконравственные личностные качества воспитанников. 

4.  Воспитывать любовь и уважения к женщине-матери, коллективизм и 

сплоченность учащихся. 

Форма проведения: конкурсная программа с творческими номерами учащихся. 

Оборудование: воздушные шары, бумажные сердечки, плакаты с высказываниями 

великих людей о маме, самодельный телевизор, карточки с названиями предметов, 

флажки, листы бумаги, кукла, кружки, ватрушки, платок, халат, минусовки песен, 

компьютер, колонки. 

Оформление кабинета для проведения праздника: украсить кабинет воздушными 

шарами, плакатами с высказываниями великих людей о маме, сделать из 

маленьких бумажных сердечек, на оборотной стороне которых написаны 

поздравления с праздником большое сердце. 

Высказывания: 

Мама – это самое красивое слово, произнесенное человеком /К. Гибран/ 

Руки матерей сотканы из нежности – дети спят на них спокойным сном /В.М.Гюго/ 

Первый подарок, который делает нам мать, - это жизнь, второй – любовь, и третий 

– понимание /Д.Брауэр/ 

Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье имя — Мать! /М. Джалиль/ 

Ход мероприятия  

 



На фоне музыки и показа презентации «Ангелу по имени МАМА» звучат слова 

ведущих 

Ведущий 1 

Здравствуйте уважаемые гости! Приветствуем вас на нашем мероприятии, 

посвященном празднику «День Матери» 

Ведущий 2  

Как часто мы произносим слово МАМА. И даже не задумываемся о том, что оно для 

нас значит. 

Ведущий 1 

Мама – первое слово, главное слово в нашей судьбе. 

Ведущий 2 

Мама – первое слово, которое неуверенно и старательно складывает по слогам 

первоклассник. 

Ведущий 1 

Мама – одна-единственная на свете, самый любимый и дорогой человек в целом 

мире. 

Ведущий 2 

Она дала нам жизнь и делает все для того, чтобы мы были счастливы. 

Ведущий 1 

Все самые дорогие святыни названы и озарены именем матери. 

Ведущий 2 

Потому что с именем этим связано само понятие жизни. 

Ведущий 1 

Кого первым видит и слышит малыш? 

Ведущий 2 

Маму! 

Ведущий 1 



Чей голос –ласковый и нежный – напевает мелодичную колыбельную? 

Ведущий 2 

Мамин! 

Ведущий 1 

Мама всегда рядом со своим ребенком – когда он хочет есть, 

Ведущий 2 

Когда его что-то беспокоит, 

Ведущий 1 

Когда ему грустно. 

Ведущий 2 

Это мама не спит ночами, когда у тебя температура. 

Ведущий 1 

Это мама всегда поможет советом. 

Ведущий 2 

Она всегда поймет, утешит, успокоит. 

Ведущий 1 

Только мама, не взирая ни на что, поддержит в любых начинаниях и выручит в 

трудную минуту. 

Ведущий 2 

Только мама простит тебе любую ошибку и неудачу, грубое слово и непонимание. 

Ведущий 1 

Ведь сердце матери способно простить тебе все на свете. 

Ведущий 2 

А мамины руки… 

Ведущий 1 



Вы задумывались когда-нибудь – как много делают для вас мамины руки? 

Ведущий 2 

Как натружены они, как беспокойны – добрые, нежные, сильные и заботливые 

мамины руки 

Ведущий 1 

Они самое первое, что мы почувствовали в жизни, когда пришли в этот новый, 

незнакомый и удивительный мир. 

Ведущий 2 

Они прижали нас к груди, защитив от невзгод и тревог. 

Ведущий 1 

Неправда, что ангелов не бывает… 

Ведущий 2 

На земле их зовут МАМАМИ! 

Учитель 

Добрый день, дорогие и любимые наши мамы! Сегодня мы собрались, чтобы 

отметить самый добрый и светлый праздник День матери! Сегодня вас ждут 

волшебные теплые слова благодарности, поздравления и подарки, которые 

приготовили ваши дети своими руками и, конечно, сюрпризы. 

И первый из них вы, наверняка, уже почувствовали. Посмотрите, как мы вас 

рассадили? Ничего на ум не приходит? Правильно, получились две команды: в 

одной собрались мамы девочек, в другой – мамы мальчиков. Все это не зря, так как 

впереди вас ждут веселые увлекательные конкурсы.  

Итак, поприветствуем команду «Доченьки» и команду «Сыночки». А начнет наш 

праздник песня _____________________________________________________ 

 

Вот мы собрались здесь, чтобы посоревноваться, поболеть, посмеяться, просто 

отдохнуть. Но есть люди, которые пришли сюда работать. Они любезно согласились 

взвалить на себя тяжкое бремя ответственности за выставление оценок. Конечно 

же, речь идет о нашем уважаемом жюри: 



1. 

2. 

3. 

Ну вот, подготовительный этап мы прошли и наступило время конкурсов. Перед 

вами 6 номинаций нашей игры 

РАСПИСАНИЕ 

ХОЗЯЮШКА 

ПИСАТЕЛЬ 

ПЕСНИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

НАЙДИ СВОЕ РОДНОЕ ЧАДО 

УГАДАЙ-КА

Номинация первая «Расписание»  

За 1 минуту каждая мама должна вспомнить расписание своего ребенка на 

сегодняшний день. Выиграет та команда, мамы которой дадут больше правильных 

ответов. Вот вам листочки и ручки, подписываем их. А теперь за 1 минуту 

записываете расписание уроков, время пошло.  

 

Все, сдаем листочки жюри и пока они определяют правильность посмотрим сценку, 

которую приготовили девочки 6 класса 

 

Выступление жюри 

Номинация вторая «Хозяюшка» 

Все женщины – отличные хозяйки, они много времени проводят на кухне. А наши 

мамы – самые лучшие хозяйки на свете. И сейчас они это докажут. Каждой 

команде, по очереди, я буду задавать вопросы. Если мамы знают ответ – они 

отвечают. Если нет – им должны помочь дети. Каждый правильный ответ – 1 балл 

команде. 

1. В воде родится, а воды боится (СОЛЬ) 

2. Очень я его люблю. 

Утром с молоком я пью, 

Но не кофе и не чай, 

Ну-ка , быстро отвечай. (КАКАО) 

3. Сама не ем, а людей кормлю (ЛОЖКА) 

4. Новая посуда , а вся в дырках (ДУРШЛАГ) 

5. Она здоровье укрепляет, 



Гемоглобин нам поднимает. 

Любит варку, любит печку, 

Что за каша это… (ГРЕЧКА) 

6. Я красна, а не девица, 

Зелена, а не дубрава, 

С хвостом, а не мышь (МОРКОВЬ) 

7. Был зеленым  маленьким, 

Стал большим и аленьким (ПОМИДОР) 

8. Две сестрицы летом зелены. 

А к осени одна краснеет, а другая чернеет (СМОРОДИНА) 

9. Сидит барыня в ложке, свесив ножки (ЛАПША) 

10. СТО один брат, все в один ряд. Одним кушаком подпоясаны. (КАПУСТА) 

 

Ну вот и все и пока работает жюри, мы отдохнем и послушаем песню «Мамина 

улыбка» в исполнении 5 класса 

 

Номинация «Писатель» 

Все мы знаем, что мамам приходится читать детям много книг. Но все они написаны 

кем-то другим, а так хочется сочинить свою сказку. Вот сейчас мы и предоставим 

командам такую возможность. Вы должны написать рассказ, в котором все слова 

начинаются на букву. При этом можно использовать предлоги и одно слово на 

любую другую букву. На творчество вам дается 4 минуты, а при оценке жюри будет 

учитывать оригинальность изложенного и количество слов. 

Команда «Доченьки» - П 

Команда «Сыночки» - М 

 

Сценки 6 класс 

 

Номинация «Песни на каждый день» 

Раньше наши мамы пели колыбельные и знали много песен. И сейчас я предлагаю 

вам продемонстрировать ваши музыкальные знания. 

Я буду включать минусовки музыкальных композиций (Антошка, Черный кот, 

Бабушка рядышком с дедушкой, Спят усталые игрушки, Волшебник-недоучка, 

Мама-первое слово, Песенка Мамонтенка), а вы должны будете их угадать. 

Работаем в этом конкурсе мы попарно, то есть сначала соревнуются одна мама из 

команды «Доченьки» и одна мама из команды «Сыночки» и т.д. по кругу.  У вас на 

столах лежат сигнальные флажки. Та из вас, которая первой поднимет флажок,  

имеет право дать ответ. Готовы? Тогда первая композиция…  

Молодцы, пока жюри подсчитывает баллы, мы послушаем задорные частушки в 

исполнении девочек 5 класса. 

(слово жюри) 

Следующая номинация «Найди свое родное чадо» 



Каждой маме в команде завязываются глаза, и они за то время, пока звучит 

музыка, пытаются найти своих детей. Вначале это делают мамы одной команды, 

затем – мамы другой команды. Побеждает та команда, в которой мамы нашли 

большее количество детей и уложились по времени.  

Пока жюри ведет подсчет, ученики 6 класса споют песню «Добрая, милая мама» 

И еще одна песня _____________________________________________ 

Ну а теперь предоставляем слово жюри 

Подведем  итоги нашей игры. Обе команды проявили высокую эрудицию и волю к 

победе.  Команды набрали равное число баллов в игре и это здорово - ведь 

победила дружба и любовь к своим деткам.  

(выступление жюри и вручение грамот) 

Учитель 

Как жаль, что так быстро пролетело время и наша встреча подошла к концу. 

Спасибо всем, кто пришел на нашу встречу. Еще раз поздравляем вас с праздником 

и желаем вам всего самого хорошего, счастья, добра и мирного неба над головой и, 

конечно же, здоровья!  

Заключительная песня, в конце которой ребята дарят мамам подарки.  

 


