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Шуточные гадания на стенде.

Дети встречают мам перед классом, провожают к стенду с гаданиями. Мамы подходят к
стенду с сердцами и выбирают каждый себе свое сердце с предсказанием.

Вступительное слово.

Ученик: Здравствуйте!  Мы не случайно собрались сегодня в этот ноябрьский день в 
нашем уютном классе. Ведь именно в ноябре мы отмечаем такой прекрасный праздник, как
Мамин День. 

Ученик:  Давайте поприветствуем всех наших мам и гостей! Сегодняшний вечер мы 
посвящаем самым добрым, самым чутким, самым нежным, заботливым, трудолюбивым, и, 
конечно же, самым красивым - нашим мамам.

Ученик: Сегодня вас ожидают встречи с неожиданностями. А вот будет ли сегодня весело 
и интересно, зависит от вас, дорогие наши мамы.

Ученик: Мы  всегда  рады,  когда  на  ваших  лицах  улыбки  и  ожидание  чего-либо
необычного. Поэтому сегодня мы постараемся оправдать ваши надежды. Первый сюрприз
для вас.
  
Исполнение песни на муз.песни «Бременские музыканты»

Никого на свете лучше нету
Лучше мамы не найти по свету
Тебя мы любим, ты самая родная
С праздником мамуля дорогая – 2 раза

Мы свое призванье не забудем 
Только крепче маму любить будем
Ты отрада, будь такой же милой 
С праздником мамуля. Будь счастливой – 2 раза 

Нас своей заботой окружаешь
Веселиться с нами обожаешь
Согреваешь нежным добрым взглядом
Наше счастье быть с тобою  рядом – 2 раза

Слово детей.



Ученик: Во многих странах мира отмечают День матери, правда, в разное время.  В День 
матери  чествуют не только матерей и беременных женщин, а так же их мам, то есть наших
бабушек!

Ученик: По некоторым источникам традиция   празднования Дня матери берет начало 
ещё в древнем Риме. Римляне посвящали   три дня в марте  матери богов –  восточной 
Кибеле. 

Ученик: Древние греки отдавали дань уважения матери всех богов - Гее.

Ученик: Для  кельтов Днем матери был день чествования  богини Бриджит.

Ученик: В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября с 1998 г. 

Ученик: Мамочки, когда вы в первый раз взглянули на нас, вы, скорее всего, поняли, что
ваш ребенок – самый лучший, самый красивый и самый любимый. Сейчас мы подросли,
но все так же крепко и нежно любим вас! 

Ученик: И сколько бы нам не было лет – нам всегда будет нужна мама, ее ласка, ее взгляд.
И чем больше любовь к маме, тем радостнее и светлее жизнь!

Ученик: Мамы – Как волшебницы, они  стараются превратить нашу жизнь в сказку. Про 
это мы хотим вам сейчас прочитать стихотворение. 

Ученик:

Волшебники всюду, где дети,
Все могут волшебники эти:
Умеют испечь пирожки,
Умеют лечить синяки,

Упала девчушка-малышка,
Вскочила лиловая шишка,
Но шепчет волшебник:
– Не плачь!
Ведь он замечательный врач.

Не лечит волшебник могучий
Ни йодом, ни мазью пахучей,
Он только подует,
Погладит,
Потрет,
Потом поцелует –
И все заживет!



Любовно хранит он
Ребячий покой.
Он добрый – предобрый …
Да кто ж он такой? 

Фильм «Если б я был волшебником!»(видеоопрос детей)

Игра  «Угадай, кто поет?».  Аудиозапись голосов детей, поющих по строчке из своих
любимых песен. Мамы по голосу должны узнать своего ребенка.

Ученик:
В мире много сказок
Грустных и смешных,
И прожить на свете
Нам нельзя без них.
Лампа Аладдина,
В сказку нас веди,
Башмачок хрустальный,
Помоги в пути!
Мальчик Чиполлино,
Мишка Винни-Пух –
Каждый нам в дороге
Настоящий друг.
Пусть герои сказок
Дарят нам тепло,
Пусть добро навеки
Побеждает зло.

А, кто лучше мамы расскажет сказку?

Узнай сказку «Мамы - сказочницы  »

Ученик: Дорогие мамы и дети, мы делимся на две команды. По одному участнику из 
каждой команды выходят и читают сказку, в которой запутано несколько сказок. Задача 
команды распутать сказку и отгадать сказки, которые там встречаются. Сказки записываем 
на листок. Выбираем, кто будет записывать. Сначала читает сказку мама от первой 
команды, затем мама от второй команды.

1. Жил-был у бабы с дедом Колобок. Лежал он как-то раз на окошке. А тут мышка 
бежала, хвостиком махнула. Колобок упал и разбился. Прибежали семеро козлят и 
всё съели, а крошки оставили. Побежали они домой, а крошки рассыпали по 
дорожке. Прилетели гуси-лебеди, стали крошки клевать, да из лужи запивать. А кот 
ученый им и говорит: «Не пейте, а то козлятами станете». 

(Колобок, курочка Ряба, Волк и семеро козлят, Гуси–лебеди, Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка.)



2. Жили-были 3 медведя. И была у них избушка лубяная, а еще была ледяная. Вот 
бежали мимо мышка-норушка и лягушка-квакушка, увидали избушку и говорят: 
«Избушка, избушка, повернись к лесу задом, а к нам передом!» Стоит избушка и не 
двигается. Решили они войти. Подошли к двери, потянули за ручку. Тянут-потянут, а
вытянуть не могут. А лежала там Спящая красавица и ждала, когда Емеля ее поцелует.

(3 медведя, Заюшкина избушка, Теремок, Репка, Спящая красавица, По - щучьему 
велению.)

Ученик: Спасибо большое чтецам! Очень талантливо! Молодцы. 

Конкурс «Танцевальный». 

Ученик: Дорогие наши мамы и дети, а сейчас у нас самый творческий и веселый конкурс! 

Мама и ребенок, повернувшись,  друг к другу, зажимают между собой надутый шарик. 
Задача: станцевать разные виды танца, не потеряв шарика. Мелодия меняется – вальс,  
лезгинка, медленный танец, русский народный танец, ламбада, цыганочка… Победившая 
пара, получает приз.

Ученик:
Мама – это слово дорогое
Первое у каждого из нас
Это слово близкое, родное
В день веселья, испытаний час.
Мама … В этом слове столько света,
Нежности, заботы и любви!
К маме мы приходим за советом,
С мамой делим радости свои.
В этот праздник мы желаем мамам
Счастья и здоровья на года.
Об одном лишь только мы мечтаем —
Чтобы с нами были вы всегда!

Совместное творческое задание. 

Ученик: Мы сегодня создадим классный мамин альбом, чтобы частичка маминой теплоты 
была с нами весь этот год. Каждый ребенок вместе с мамой оформит свою страничку этого
альбома. У нас есть фото с мамами, различные предметы для оформления, клей, цветные 
фломастеры, карандаши – используя все, вы создадите неповторимую теплую страничку 
для нашего альбома. Пока играет музыка мы творим. (песня о маме примерно 5 минут). 
Готовые страницы альбома вывешиваем на доске, делаем общее фото.

Ученик
На свете добрых слов живет немало, 
Но всех добрее и важней одно: 
Из двух слогов, простое слово «мама» 
И нет на свете слов дороже, чем оно. 
Без сна ночей прошло немало 
Забот, тревог, не перечесть. 
Большой поклон вам всем родные мамы, 
Зато, что вы на свете есть.
За доброту, за золотые руки, 
За материнский ваш совет, 



От всей души мы вам желаем 
Здоровья, счастья, долгих лет. 

Ученик: (объясняет)

Игра «Крокодил». Приглашаются мама и ребенок, они тянут карточку, на которой 
написаны имена персонажей сказок или мультфильмом.  Они должны показать загаданных
персонажей используя только жесты и «коронные» фразы персонажей, а другие 
отгадывают. 

Все дети строятся полукругом и по цепочке произносят предложения о мамах под 
музыку.

1. Мамы, мамочки, мамули о вас можно говорить бесконечно…

2. Мамы, Вы все без исключения самые близкие и самые родные.

3. Вы самые нежные и самые ласковые.

4. Самые строгие и самые справедливые.

5. Вы самые ранимые  и самые сильные.

6. Вы нас выручаете в трудную минуту.

7. И даже, если мы не правы, вы всё равно любите нас.

8. Мы для вас – всегда лучшие!

9. Вы всегда на нашей стороне, даже, когда нам кажется наоборот.

10. Вы всегда нас понимаете как никто другой.

11. Вы всегда точно знаете, что для нас хорошо, а что плохо.

12. Мы на вас так похожи, даже, если внешне отличаемся.

13. Вы всегда рядом с нами.

14. Вы готовы отдать за нас всё! Но…ничего не просите взамен.

Ученик:
Это подарок такой интересный,
Может быть брошкой, а может подвеской!
Может игрушкой на елочке стать,
Может у мамы на шее блистать.

Может брелочком он быть на ключах
И талисманом у мамы в руках.
Чем захотите для вас может стать
Сердечным теплом будет вас согревать!

Дарим подарки мамам.


