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Цель: формирование ценностного отношения к семье, к родителям. 

Задачи:  

 расширять кругозор учащихся; 

 развивать их творческие способности, смекалку, чувство ответ-

ственности; 

 способствовать сплочению семейного коллектива. 

 

Оборудование: компьютер, проектор, доска,  видео «Притча о маме»; 3 

ватмана , набор фломастеров , 6 магнитов (для крепления ватманов к доске); 

газеты, скотч, скрепки, ленты, банты, 3-е ножниц; шары с сердечками. 

Ход мероприятия   
(Просмотр видео «Притча о маме».) 

Ведущий 1: Добрый день, дорогие мамы! Нам очень приятно видеть 

вас здесь, ведь именно в вашу честь мы организовали это мероприятие! Се-

годня мы отмечаем День матери! 

 

Ведущий 2: В Беларуси День матери отмечается с 1996 г.Этот праздник при-

урочен у нас к празднику Покрова Пресвятой Богородицы. Праздник Покро-

ва Пресвятой Богородицы – один из самых чтимых всей русской православ-

ной церковью. В этот день явилась Божья Матерь и распростерла над всеми 

христианами свой покров, защищая их от всяческих бед и невзгод. 

Ведущий1: Да, Пречистая Божья Матерь всегда простирает свой таин-

ственный покров над нами; она всегда умоляет сына своего, Господа нашего 

Иисуса Христа, об избавлении нас от  бед и напастей и о даровании нам веч-

ного спасения. 

Ведущий2: Сколько раз Божья Матерь своим покровом спасала нашу 

страну! В тяжелые времена, когда стране грозила гибель, она через свои чу-

дотворные иконы проявляла особую заботу о нас и помогала освободить Ро-

дину от завоевателей. 

Ведущий1: Господь поручил своей Матери стать Матерью всего мира, 

чтобы в минуту скорбей, болезней, тревог, забот нашей земной жизни мы 

всегда находили у неё защиту и утешение. 

Ученица. 

Я гимны матери пою! 



На свете нет её прекрасней,  

Она несёт нам жизни счастье, 

И звёзды честь ей отдают. 

Я гимны матери пою 

За то, что нас она лелеет, 

Как солнце, светит нам и греет, 

И где она – там, как в раю. 

И повторять не устаю: 

Превыше доброта и верность, 

Души нетронутая нежность. 

Я гимны матери пою.  

Ведущий 3. Нынче праздник! Нынче праздник! 

Праздник бабушек и мам, 

Этот самый добрый праздник 

Осенью приходит к нам. 

Ведущий 4: Это праздник послушанья, 

Поздравленья и цветов, 

Прилежанья, обожанья — 

Праздник самых лучших слов! 

 

Ведущий 3: Сейчас проведем конкурс «Комплимент для мамы». 

Каждый из присутствующих произносит прилагательное, означающее ком-

плимент, слова не должны повторяться. Например, добрая, нежная, веселая, 

любимая и т. д. 

Ведущий 1: Детство — золотая пора. 

Как чудесно знать, что со мной 

Мама — словно ангел добра, 

Друг мой самый лучший, родной. 

 

Ведущий 2: Дорогая мамочка, мамуля, 

Милый, дорогой нам человек! 

Любим крепко и целуем, 

Будь счастливой весь свой век. 

 

Ученик. Кто пришел ко мне с утра? 

 

Зал: 

— Мама! 

 

Ученица. Кто сказал вставать пора? 

 

Зал: 

— Мама! 

 

Ученик. Кашу кто успел сварить? 



 

Зал: 

— Мама! 

 

Ученица. Чаю кто успел налить? 

 

Зал: 

— Мама! 

 

Ученик. Кто косички мне заплел? 

 

Зал: 

— Мама! 

 

Ученица. Кто же целый дом подмел? 

 

Зал: 

— Мама! 

 

Ученик. Кто цветов в саду нарвал? 

 

Зал: 

— Мама! 

 

Ученица. Кто меня поцеловал? 

 

Зал: 

— Мама! 

 

Ученик. Кто ребячий любит смех? 

 

Зал: 

— Мама! 

 

Вместе хором: 

— Кто на свете лучше всех? 

Зал: 

— Мама! 

 

Ведущий 1: 

— Слово «мама» – самое важное и самое прекрасное. Так давайте согреем 

своей любовью сердца наших матерей. От чистого сердца, простыми словами 

давайте, друзья, споём песню о маме. 

(Песня «Мама».) 



Ученица:  Любимая мама, тебя поздравляю. 

В День матери счастья, здоровья желаю. 

Ты в сердце моём, даже, если в разлуке, 

Я помню всегда твои нежные руки. 

Ученик:  Пусть каждый твой день наполняется светом, 

Любовью родных будь, как солнцем, согрета. 

Прости, временами тебя огорчаю, 

Поверь, что невольно...Себя я ругаю. 

 

Ведущий 3: Следующий конкурс «Мамин портрет». 

(На доске нарисованы овалы, участникам предлагается с завязанными гла-

зами дорисовать лицо.)  

 

Ведущий 4: А тем временем наш самовар закипал, 

пар из-под крышки своей выпускал, 

чашки вокруг себя собирал, 

чай ароматный пить приглашал. 

(Организуется чаепитие.) 

Ведущий 3: А теперь мы приглашаем вас в театр миниатюр. 

1. Разговор маленького сына с мамой 

-Ну, ладно, выбирай, что ты хочешь? 

-Конфетку! 

-Нет, давай что-то другое! 

-Другую конфетку! 

2.Папа и сын 

-Как это мама догадалась, что ты не умывался? 

-Я забыл мыло намочить! 

3.Мама и дочь 

-Мама, купи мне мороженое! 

-Ты только что съела! 

-Я его почти не ела! Оно на платье накапало. 

-Не нуди! Дома положишь платье в холодильник, а потом отскребёшь. 

4.Папа сидит в кресле, отдыхает, читает газету. К нему подходит 

сын 

-Папа, я не могу решить задачу! 

-Мама придёт, поможет! 

-Папа, я хочу кушать! 

-Мама придёт, накормит! 

-Папа, кухня горит! 

-Мама придёт, потушит! Ой!!! Что ж ты раньше не сказал! 

Ведущий 1: Не забывайте , что мам надо беречь и почаще говорить 

им слова благодарности! 

Ведущий 2: А сейчас мы проверим, как хорошо вы знаете вежливые 

слова! 

Ведущий 1: Растает даже ледяная глыба 



От слова теплого... («спасибо»). 

Ведущий 2: Зазеленеет даже пень, 

Когда услышит «Добрый... («день»). 

Ведущий 1: Если больше есть не в силах, 

Скажем мамочке:... («спасибо»). 

Ведущий 2: Когда бранят за шалости, скажи: «Прости... («пожалуйста»). 

Ведущий 1: Молодцы! Теперь я уверена, что наши мамы не обделены вни-

манием и нежностью!  

 

Ведущий 2: Как часто наши мамы задаются вопросом «Что одеть?». Сейчас 

вам в этом помогут ваши детки! (Звучит веселая музыка. Ребята демон-

стрируют награды. Жюри оценивает наряд и артистизм по шкале от 1 до 

10 баллов.) 

 

Ведущий 1: Замечательно! Мы в восторге от продемонстрированных наря-

дов. Они достойны парижской недели моды! Спасибо! Я надеюсь , что наши 

мамы из этого что-нибудь себе подберут. Мы приготовили для вас ещё один 

праздничный концертный номер и предлагаем послушать пьесу «Лисичка». 

Ведущий 3: Вы, конечно, думаете, что очень хорошо знаете своих мам. 

Это верно? 

(Ребята соглашаются.) 

 

Ведущий 4: Ну и мамы тоже считают, что знают своих детей со всех сторон. 

Я правильно говорю? 

(Обращается к мамам, они так же соглашаются.) 

 

Ведущий 3: Ну хорошо, сейчас мы это и проверим. 

(Вызываются четыре участника, два подростка и их мамы, им предлагают 

встать друг к другу спиной, затем задаются поочередно то одной паре, 

то другой, вопросы.) 

 

Вопросы для подростков: 

Как зовут твоего  друга (подругу)? 

Какая последняя отметка в твоем дневнике? 

Какое твое любимое блюдо? 

Какую музыку любишь? 

Сколько у тебя друзей? 

Что сейчас в моде? 

Чем ты увлекаешься? 

Кем хочешь быть? 

 

Вопросы для мам: 

Как зовут друга (подругу) вашего ребенка? 

Какая последняя оценка в дневнике вашего ребенка? 

Какое его любимое блюдо? 



Какую музыку он любит? 

Сколько у него (нее) друзей? 

Что сейчас в моде? 

Чем увлекается ваш ребенок? 

Кем хочет быть? 

Ведущий 3: Ну что, мамы, ответы совпадают? 

Ведущий 4: На основании ответов, я делаю выводы, что вы почти незнако-

мы. 

Ученица. 

— Любому, кто живет на белом свете, 

Любить, кто может, думать и дышать, 

На нашей голубой планете 

Роднее слова нет, чем мать. 

Ученик. 
— Благодарю тебя, родная мама, 

За доброту, за ласку и любовь. 

Была я не послушна и упряма, 

Но ты, с терпеньем, всё прощала вновь. 

Ученица. 
— С годами, став взрослее, в чувствах строже. 

Вдруг сердцем начинаешь понимать: 

Нет человека ближе и дороже, 

Чем женщина, которой имя — Мать. 

Ученик. 
— Она с тобой и в радости, и в горе. 

Она с тобой, пускай далёко ты. 

И сколько же в её таиться взоре 

Сердечной, материнской теплоты. 

Ученица. 
— Спешите к ней сквозь годы и разлуки, 

Чтобы её утешить и обнять. 

С благоговеньем поцелуйте руки 

Той женщине, которой имя — Мать! 

Ученик. 
— Нам наши мамы, мамочки родные 

Сердца и жизни отдадут без слов. 

Для нас они воистину святые, 

Неважно, что нет нимбов у голов. 

Ведущий1: Мы в жизни разными дорогами шагали. 

Ведущий 2: Неважно, сколько зим и сколько лет. 

Ведущий 3: Но эту истину давно уже познали. 

Ведущий 4: Родней, чем мама, человека нет. 

(Праздник заканчивается, все участники программы с шарами в руках, 

внутри шариков-- маленькие сердечки, шарики дарят всем приглашенным 

матерям.) 


