
Сценарий праздника во 2а классе, посвящённый Дню матери. 

Ведущая. 

 Здравствуйте, дорогие гости! Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы поздравить с 

праздником самых родных, самых милых и любимых мам. Встречайте наших маленьких 

артистов!  

 

Ведущая. В последнее воскресенье ноября в России отмечают особый праздник - День матери. 

Это праздник, к которому никто не может оставаться равнодушным. Ведь сколько бы нам ни 

было лет - пять или пятьдесят - нам всегда нужна мама, ее любовь, ласка, внимание, совет.  

Песня « Первое слово» 

Ученик 1.  

Пришел веселый праздник к нам,  

Чудесный праздник - праздник мам.  

Он Днем матери называется  

И в конце ноября отмечается.  

 

Ученик 2.  

 

Сегодня праздник наш любимый,  

Веселый, добрый, нежный, милый.  

Для мам мы песенки споем,  

Станцуем и стихи прочтем.  

Звучит песня « Моя мама»  

 

Ведущий Наша мама вся в заботах,  

От темна и до темна.  

Каждодневная работа,  

Магазины, беготня.  

 

1. Мама варит, мама шьет и машину водит. И монеты мама льет – не дома – на заводе!  

Надо женщинам уметь делать все на свете, как же всюду им поспеть? Подскажите дети?  

 

2. Может быть, как в сериале домработниц им нанять,  

Чтоб они белье стирали, застилали бы кровать.  

 

3. Чисто в доме убирали и ходили в магазин,  

Целый день с детьми играли….  

Хором (удивленно). А для мамы?  

 

1. А для мамы лимузин!  

Пусть родная отдыхает,  

Всюду с папой разъезжает…  

Что ж, довольно рассуждать,  

Об этом можно лишь мечтать.  



 

2. Нашим мамам не пристало  

Жить как в этих сериалах.  

Жизнь у мам хоть и не мед,  

Но дела идут вперед!  

 

3. Дарят нам тепло и ласку,  

От улыбок их светло.  

Мамы наши просто сказка!  

Греет душу их тепло.  

 

4. Без будильника встают,  

Книжку прочитают,  

Колыбельную споют,  

Нежно приласкают.  

 

5. Наша дружная семья целый день в разлуке:  

Школа, музыка, друзья, места нет для скуки!  

 

6. Только к вечеру в квартире собирается народ.  

Мама – фея в этом мире, мы сидим, раскрывши рот!  

 

7. Нашей старой сковородки шип и свист ласкает слух,  

И к картошечке с селедкой тянутся аж десять рук!  

 

8. Все мы маму обожаем – ужин полностью съедаем.  

Чтоб ее не утомлять, быстренько ложимся спать.  

 

9. Кто же женщин пожалеет? Кто поможет им в быту?  

Часто бабушка болеет. Часто ей невмоготу.  

10. А помочь ведь очень просто: мусор вынести – пустяк,  

Обувь вымыть? Между прочим, не такой уж и напряг.  

 

11. А горяченькой водичкой мыть посуду красота!  

В детский садик за сестричкой брату сбегать простота!  

 

12. На щеках у мамочки  

Две волшебные ямочки –  

И когда она смеется  

Свет такой лучистый льется,  

Что подснежники растут,  

Прямо на глазах цветут  

Мама солнышко мое  

Я – подсолнушек ее! 

Песня «Мамина улыбка» 



 А теперь поиграем в игру “Мамочка”. Я буду задавать вопросы, а вы хором отвечайте: 

“Мамочка”. 

– Кто пришёл ко мне с утра? 

– Кто сказал вставать пора? 

– Кашку кто успел сварить? 

-Чаю чашку мне налил? 

– Кто косички мне заплёл? 

– Кто меня поцеловал? 

– Кто ребячий любит смех? 

– Кто на свете лучше всех? 

Конкурс “Венички” 

Звучит песня. 

Сейчас, мамам предлагается отгадать название цветка. Этот цветок называют сестрой 

милосердия. Его народные названия: поповник, белоголовник, Иванов цвет. Этот цветок 

считается символом России. 

– Правильно, ромашка. 

Наша волшебная ромашка поможет узнать вам особенности вашей внешности и характера. 

Сорт этой ромашки называется “Самая– самая”. 

Мамы отрывают лепестки цветка, на которых записано: 

 Самая обаятельная 

 Самая привлекательная 

 Самая заботливая 

 Самые красивые глаза 

 Самая очаровательная улыбка 

 Самая-самая добрая 

 Самая ласковая 

 Самая хозяйственная 

 Самое щедрое сердце 

 Самая обворожительная. 

Конкурс “Ласковый”. 

Мамы называют своих детей ласковыми словами. 

По синему морю к зелёной земле, плыву я на белом своём корабле 

На белом своём корабле, на белом своём корабле. 



Меня не пугают ни волны, ни ветер, 

Плыву я к единственной маме на свете, 

Плыву я сквозь волны и ветер к единственной маме на свете. 

Плыву я сквозь волны и ветер к единственной маме на свете. 

Скорей до земли я добраться хочу, 

Я здесь, я приехал, я ей закричу 

Я маме своей закричу, я маме своей закричу. 

Пусть мама услышит, пусть мама придёт, 

Пусть мама меня непременно найдёт. 

Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. 

Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. 

Ведущий: Конечно, мама, непременно найдёт своего ребёнка. Поэтому следующий конкурс для 

мам – конкурс-сюрприз. “Узнай ребёнка”. 

Песня-танец “Танец маленьких утят” 

Ну, а какой же праздник обходится без частушек? Послушайте их. 

Дорогие наши мамы! 

Будем вас любить всегда мы. 

Мы подарим вам частушки, 

А к частушкам топотушки. 

Маме утром наша Мила  

Две конфеты подарила  

Подарить едва успела  

Тут же их сама и съела. 

“Помогать я маме буду”, –  

Наш Серёжа говорит, 

Но как надо мыть посуду  

У него живот болит. 

Попросила мама Люду  

Вымыть грязную посуду  

Почему-то стала Люда  

Тоже грязной как посуда. 

Мы частушки петь кончаем 

И даём такой совет: 

Помогайте больше мамам –  

Проживут они сто лет! 

Ем я кашу и сметану  

У меня силёнка есть  

Всё же драться я не стану  

Только ты ко мне не лезь 

Очень трудную задачу 

Задавали мне вчера 

Вся семья решала дружно 

Кошка, мама, папа, я. 

На платке для красоты  

Оля вышила цветы,  

А телёнок посмотрел  

И цветы чуть-чуть не съел. 

Ой спасибо тебе, мама, 

Что такого родила: 

Озорного, боевого 

И Ванюшей назвала. 

Ведущий: А сейчас постараемся вместе с мамами отгадать песню по трём её словам и спеть 

один куплет. Начали! 



1. Небосклон, кокосы, бананы. (“Чунга-чанга”) 

2. Минуты, небосклон, машинист. (“Голубой вагон”) 

3. Груша, песня, туманы. (“Катюша”) 

4. Калина, ручей, парень. (“Ой, цветёт калина”) 

Сын:– Я сейчас мамочку свою удивлю, в честь праздника стихами буду говорить. 

Заходит мама. 

Сын: 

– Мне даже слов не подыскать 

Ну, как ты можешь, мама, 

В кошёлках тяжести таскать по 10 кг 

Смотрю, опять пришла чуть свет 

Ты из универмага? 

Мама: Так что же делать, дай совет. 

Сын: Сходи 2 раза , мама. 

Ведущий: Каждую секунду в мире рождаются 3 человека. Это мама даёт им жизнь. Любовь к 

малышу для неё так же естественно, как и цветение сирени весной, как солнце посылает свои 

лучи, согревая всё живое, так и любовь матери согревает всю жизнь ребёнка. Мать – это окно в 

большой мир. Мать – это наша опора и защита. . Мать и дитя – это две неразрывные нити и в 

беде, и в радости. 

Конкурс для мамы и ребёнка. 

Звучит песня. 

. За песенки, за сказки, 

За хлопоты и ласки, 

За вкусные ватрушки, 

За новые игрушки. 

Вместе: С п а с и б о ! 

. За книжки и считалки, 

За лыжи и скакалки, 

За сладкое варенье, 

За долгое терпенье.  

Вместе: С п а с и б о ! 

Наша торжественная часть подходит к концу. 

В заключении, ещё раз поздравляю Вас с праздником! 

Как бы далеко ни шагнуло человечество в прогрессе, какая бы не наступила эпоха, никогда не 

обесценится забота женских рук и мудрое материнское слово. И самой большой ценностью в 



мире всегда будет ваша любовь – драгоценность, которую не купишь ни за какие деньги. 

Пусть солнце ярче светит для вас, а рядом всегда будет крепкое мужское плечо. 

. Женского счастья! 

Оставайтесь сердцем молодыми. 

И живите много – много лет, 

И улыбкой вашею отныне 

Одарён пусть будет белый свет! 

Песня “Солнечный круг”. 

 

 


