
 

 
Муниципальное Общеобразовательное Учреждение – 
Средняя общеобразовательная школа с. Лепехинка 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Ответственный уч-ся 9 класса 

Кл. руководитель: Айтуганова Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2015 учебный год. 

 



 

 

Сценарий мероприятия, посвященного Дню матери 

 «Спасибо мамы!» 

Время проведения:     13.00           

Место проведения: актовый зал школы  

 

Цель: Воспитать чувство любви и уважения к своим мамам. 

 

Задачи: 

1.Воспитывать у детей доброе, внимательное, отношение к маме стремление 

ей помогать, радовать её. 

2.Способствовать  созданию теплых взаимоотношений в семье. 

3. Развивать артистичность и творческие способности. 

4.Создать теплый нравственный  климат между матерьями и детьми и 

положительную эмоциональную атмосферу. 

 

1 Ведущий: Адаев  Максим 

2 Ведущий: Бралиева Галия 

Сигнал «Внимание!» 

(Включается видео) 

Притча о маме 

 

1.Ведущий: 

Добрый день, дорогие наши мамочки! Добрый день, уважаемые педагоги,  

ребята, гости нашего праздника! 

Мы рады приветствовать вас на традиционном в нашей школе мероприятии,  

посвященном Дню матери. 

Ученик 1: 

Нынче праздник!  

Нынче праздник! 

Праздник бабушек и мам, 

Это самый добрый праздник, 

Осенью приходит к нам. 

 

Ученик 2: 

Это праздник послушанья,  

Поздравленья и цветов,  

Прилежанья, обожанья,  

Праздник самых лучших слов! 



 

Ученик 3: 

Дорогие наши мамы! 

Говорим вам без прикрас, 

Честно, искренне и прямо  

-Очень, очень любим вас! 

Ученик 4: 

Наши мамы  

-наша радость,  

Слова нет для нас родней,  

Так примите благодарность  

Вы от любящих детей! 

Песня  «Всем мамам посвящается» 

2.Ведущий: Слово для поздравления предоставляется директору школы  

Зайниевой Е.С.  

 

1 ВЕДУЩИЙ: 
В  России  ДЕНЬ  МАТЕРИ  стали  отмечать  сравнительно  недавно (с 1998 

года). Но  мы  считаем, что  этот  праздник – праздник  вечности: из 

 поколения  в   поколение  для  каждого  человека  мама – самый  главный   

человек  в  жизни. 
2 ВЕДУЩИЙ: 
-Становясь  матерью, женщина   открывает  в  себе  лучшие  качества: 

доброту, любовь  и  заботу.  Как  признания  в  любви, в  знак  нашей 

 глубокой  благодарности  за  всё  хорошее, светлое, доброе  мы  дарим  Вам 

 эту  концертную  программу. 

                                                   
1 ВЕДУЩИЙ: 
-Слово  мама, мать – одно  из  самых  древних  на  земле  и  почти  одинаково 

 звучит  на  всех  языках  мира. Это  говорит  о  том, что  все  люди  почитают 

 и  любят  матерей. Словом  мать  называют  и  свою  Родину, чтобы 

 подчеркнуть, что  она  по-матерински  относится  ко  всем  народам, её 

 населяющим. 

 

2 ВЕДУЩИЙ: Стих «О мамочке»  читает Азиза. 

 

Всё то, что в жизни происходит с нами,  

Мы как-то странно делим пополам:  

Если радость – празднуем с друзьями,  

А с бедой приходим к матерям.  

Заняты работой и делами  

День за днем в потоке суеты  

Мы не часто думаем о маме,  

Слишком редко дарим ей цветы.  



И свои болезни носим к маме,  

И обиды к ней идём делить,  

И морщинки ей рисуем сами,  

Позабыв прощенья попросить.  

Мы так редко маму обнимаем,  

Разучились маму целовать,  

Позвонить порою забываем,  

Некогда письмишко написать. 

Ну а мама все равно нас любит,  

Чтобы не случилось – не предаст,  

Всё простит, обиды все забудет,  

Руку, душу, сердце – все отдаст!  

И когда от мамы уезжаешь,  

Отогревшись у её любви,  

Ты шепни: “Прости за всё, родная,  

И, прошу, подольше поживи!”. 

 
 1 ВЕДУЩИЙ: 
 -Жизнь  начинается  с  мамы. Она –  хранительница  очага, берегиня  Дома, 

Жизни, Любви, Души. Всех, сидящих  в  этом  зале  объединят  любовь – 

любовь  к  своей   маме. Недаром, народная  мудрость  говорит: нет  лучше 

 дружка, чем  родная  матушка. 
2 ВЕДУЩИЙ: 
-Самых  дорогих  и  любимых  мамочек  поздравляет    

Вокальная группа «Звонкие голоса»  С песней «Моя мама,  лучшая на 

свете» 

1ВЕДУЩИЙ: 
- Слово  «мама»  несёт  в  себе  тепло  материнских  рук, материнского  слова, 

материнской  души, кому  выпала  такая  счастливая  и  в  то  же  время 

 нелёгкая  судьба – быть  матерью.   

Представляем вашему вниманию сценку    1 класса 

 

 2 ВЕДУЩИЙ: 
-Наверно, не  случайно  для  ДНЯ  МАТЕРИ  выбрали  последние  выходные 

 ноября. В  этот  холодный  осенний   день  объединяется  теплота  и  доброта 

 самых  близких  людей – мам  и  детей.  
1 ВЕДУЩИЙ:  

- На  белом  свете  есть  слова, которые  мы  называем  святыми. МАМА- 

Одно  из  таких  святых, тёплых, ласковых  слов. Слово, которое  ребёнок 

 говорит  чаще  всего, - это  слово  «мама». Слово, при  котором  взрослый, 

хмурый  человек  улыбнётся, - это  тоже  слово  «мама». 

 
Танец с зонтами  уч-ся 3-4 класса. 

 
 
 



 
2 ВЕДУЩИЙ: 
- Цель  праздника  «День  матери» - ещё  раз  понять, как  это  важно  любить, 

ценить  и  беречь  самых  близких  людей  на  свете, дорожить  семьёй. Самое 

 главное  в  жизни   каждого  человека – это  семья, которая  даёт  ему  опору 

 на  всю  жизнь, а  главная  в  семье, конечно, мама. 

 

Игра  БЛИЦ-ОПРОС.   Во сколько начинаются занятия в нашей школе? 

Сколько минут длится урок? Какое произведение ребята проходят сейчас по 

литературе? Какая у него оценка за четвертую четверть по  физике? Какое 

задание выполняет Ваш ребенок лучше всего в классе?  

       
1 ВЕДУЩИЙ: 
- У  мамы  самые  добрые  и  ласковые  руки, они  всё  умеют. 
2 ВЕДУЩИЙ: 
-У  мамы  самое  верное  и  чуткое  сердце – в  нём  никогда  не  гаснет 

 любовь. 
1 ВЕДУЩИЙ: 
-С  мамой  не  страшны  никакие  изменения  в  природе. 
2 ВЕДУЩИЙ: 
-Мама  не  только  не  досыпает  ночами, волнуется  и  заботится, чтобы 

 ребёнок  был  здоров, сыт, жизнерадостен, счастлив. Мама – это  окно  в 

 большой  мир. Она  помогает  ребёнку  понять  красоту  мира: леса  и  неба, 

луны  и  солнца, облаков  и  звёзд…  эти  уроки  красоты  на  всю  жизнь…   
1 ВЕДУЩИЙ: 
-Какими  бы  взрослыми  ни  вырастали  дети, для  мам  они  всегда 

 останутся  детьми. И  дети, повзрослев, дарят  удивительные  подарки – 

внуков. 

Музыкальный подарок от уч-ся 3-4 класса 

Инсценировка - песни «Взрослые и дети» 
2 ВЕДУЩИЙ: 
-Самые  счастливые  дети – это  те, у  которых  есть  не  только  мама, а  есть 

 бабушка (лучше  две). Слова  любви  и  благодарности  говорят  сегодня 

 ребята  из  2 класса  Cценка  А что у вас? 

 1 ВЕДУЩИЙ: 
-Мы  живём  на  удивительной  планете  заботливых  мам  и  бабушек.  
2 ВЕДУЩИЙ: 
-Сегодня  мы  благодарим  материнский  бескорыстный  труд  ради  блага 

 своих  детей. Но  сколько  бы  хороших  слов  не  было  бы  сказано  мамам, 

сколько  бы  поводов  для  этого  не  придумали, лишними  добрые  слова 

 никогда  не  будут. Спасибо! 
1 ВЕДУЩИЙ: 
-Специально  для  бабушек  и  мам Вокальная группа «Звонкие голоса» 

дарит  песню  «Ты мама все забыла»   

 2  ВЕДУЩИЙ: 



-Дорогие  мамы  и  бабушки! Спасибо  Вам  за  всё! Мы  желаем , чтобы 

 каждой  из  Вас  почаще  говорили  тёплые  слова  ваши  любимые  дети! 

 

 

 
1 ВЕДУЩИЙ: 
-Пусть  на  их  лицах  светится  улыбка  и  радостные  искорки  сверкают  в 

 глазах, когда  вы  вместе. К  нашим  пожеланиям  присоединяются 

выпускницы 9 класса с песней «Мамино сердце». 
2 ВЕДУЩИЙ: 
-Только мама  думает  о  нас  всегда  и  везде. Только  мама  всегда  примет 

 нас  такими, какие  мы  есть.  

1 ВЕДУЩИЙ: 
-Наша  концертная  программа  подошла  к  концу.  Но  мы  с  вами  не   

прощаемся. 

 2 ВЕДУЩИЙ: 
Мы  желаем  Вам  добра, благополучия  и  счастья! Пусть  ваши  дети 

 никогда  не  огорчают  вас, а  только  радуют  своими  успехами. 

1.ВЕДУЩИЙ:  

Спасибо вам!.. И пусть каждой из вас почаще говорят теплые слова ваши 

любимые дети! Пусть на их лицах светится улыбка и радостные искорки 

сверкают в глазах, когда вы вместе!» 

И в заключение   для всех мам  прозвучит песня  «Спасибо  мамы!» 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


