
 

Праздник «Пусть всегда будет мама!» 

 
 

Цель и задачи:  

 учить детей выражать свои чувства к маме;  

 воспитывать уважение и бережное отношение к матери; 

 развивать чувства долга и ответственности за свои поступки; 

 способствовать созданию праздничной, доверительной атмосферы; 

 поощрять творческие способности мам и учащихся. 

 

Подготовка к празднику: 

1. Вырезать украшения на доску. 

2. Нарисовать  рисунки «Портреты мам»; 

3. Подготовить реквизит для 1 части: шляпы, цветы, костюмы для бабушек. 

4. Подготовить реквизит для 2 части:  

Конкурс 1 – карточки со словом «мама» (2 шт) 

Конкурс 2 – 10 самолетов 

Конкурс 3 – 2 ватмана, мелки, 2 мольберта 

Конкурс 4 – 2 тарелки, 2 зубные пасты, 2 платка, 2 фартука 

Конкурс 5 – 2 сигнальные карточки 

Конкурс 6 - 2 веревки, 2 карандаша 

Конкурс 7 – 2 халата, 2 шапки, 2 градусника 

5. Подготовить музыкальные номера: песню, танец со шляпами, танец с ромашками. 

6. Изготовить подарки для мам: открытки, розы в вазе. 

7. Подготовить презентации для 1 и 2 частей праздника. 

8. Подготовить видеоклип о мамах. 

 



Музыкальное сопровождение: 

1. Ricchi E Poveri - Mamma Maria 

2. Песня «Мама» Анна Петряшева 

3. Добрынин Вячеслав «Бабушки-старушки» 

4. Музыка "River Flows In You", исполнитель: Yiruma 

5. Музыка «Летка-енька» 

6. Современные песни для 2 части. 

 

 
 

 

 
1 часть программы 

Звучит минусовка 1-3 

(девочки на стульях сидят, мальчики в коридоре) 

 

Ведущий:  Мама! Какое  замечательное слово, какое теплое и нежное и самое главное слово на 

Земле для каждого из нас! 

Исполняется танец для мам  

 Звучит песня 4 «Мама Мария» 

 

Ведущая: "Добрый день" говорим мы сегодня нашим самым близким и дорогим людям - нашим 

мамам и бабушкам! Мы рады, что почти 10 лет назад  в конце осени в календаре появился 



замечательный праздник – День матери. И у нас появился еще один повод сказать вам свои 

искренние и теплые слова.  

                                                  *            *            * 

1 ученик 

Нынче праздник! Нынче праздник! 

Праздник бабушек и мам, 

Этот самый добрый праздник, 

Осенью приходит к нам. 

 

2 ученик 

На свете добрых слов немало, 

Но всех добрее и важней одно:  

Из двух слогов простое слово: "мама" 

И нету слов дороже, чем оно. 

3 ученик 
Мама – это первое слово! 

Мама – это главное слово!  

4 ученик 
Мама – это солнце и небо!  

Мама – это вкус душистого хлеба!  

5 ученик 
Мама – это шелест листочка!  

Мама – это сын или дочка!  

6  ученик 

Без сна ночей твоих прошло немало, 

Забот, тревог - не перечесть!  

Земной поклон тебе, родная мама,  

За то, что ты на свете есть.  

7  ученик 
За доброту, заботу, золотые руки,  

За материнский твой совет.  

Тебе желаем все мы дружно:  

Живи, родная, много лет!  



 

Исполняется песня  5  «Мама» (На свете слова нет…) 

Ведущий:   Во все времена мама была и остаѐтся  самым главным и самым близким человеком для 

каждого из нас. Мама, мамочка! Так мы называем самого родного и любимого своего человека.  

День матери – это замечательный повод, чтобы ещѐ раз сказать слова любви и 

признательности самому родному и близкому человеку, отдать дань уважения за любовь, за щедрые 

материнские сердца, за их заботливые и ласковые руки. 

 

Ученик: От чистого сердца простыми словами.   

                Давайте, друзья, потолкуем о маме. 

Ученик: Мы любим еѐ как надѐжного друга,      

               За то, что у нас с нею всѐ сообща. 

Ученик: За то, что когда нам приходится туго       

               Мы можем всплакнуть у родного плеча. 

Ученик: Мы любим еѐ и зато, что порою 

               Становятся строже в морщинках глаза.    

Ученик: За то, что всегда без утайки и прямо   

               Мы можем открыть ей сердце своѐ. 

Вместе: И просто за то, что она наша мама.   

                Мы крепко и нежно любим еѐ! 

Песня 6 «Танец мальчиков» 

 
Ведущий: Дорогие друзья, а вот без кого не было бы нас? Ну, конечно же, без  бабушек.  

Ученик1.  

Мамы есть у всех детей,     

Это всем известно! 

Но и у мамы мама есть! 

Вот что интересно! 

Ученик2.  



Мама мамина – моя 

Бабушка родная! 

Любит бабушка меня, 

Точно это знаю! 

Ученик3.  
Я хочу, чтоб долго–долго 

Бабушка моя жила. 

Не болела, песни пела 

И веселою была! 

 

Ведущий: Дорогие наши бабушки!  Спасибо, что пришли к нам на этот праздник. Бабушка – это 

родной, добрый человек, без которого сложно обойтись в жизни. Ведь вы для внуков вы являетесь 

самыми близкими и лучшими друзьями. Мы желаем Вам крепкого здоровья, счастья и долголетия. 

 

Примите от нас танец осенних цветов  Песня 7 

 
 

Звучит минусовка 8  

Ведущий: Любимые наши мамы! 
                   Поздравляем Вас с праздником! 

Пусть звѐзды, падая к ногам, 

Исполнять ваши все желания! 

Здоровья мы желаем Вам, 

Душевной теплоты внимание! 

 

Звучит минусовка 9 



 

Ведущий:  А сейчас дети приглашают мам.  

                   Дети зовут по очереди (мама Оля…) и одевают медали и говорят ласковые слова. 

Ведущий: Разрешите вручить дипломы. Вручается диплом….. 

                   Дети дарят подарки. 

 

 
 

 

 

 
2 часть 

Конкурсно-игровая программа 

 

Ведущий:  

- Ребята о мамах сложено много песен и  написано не мало произведений. 

- Сегодня я предлагаю вам потолковать о мамах вместе со знаменитым писателем Сергеем 

Михалковым, который написал стихотворение «А что у вас? » (Мамы всякие нужны, мамы всякие 

важны). 

        *     *     * 

Мамы разные нужны, 

Мамы разные важны. 

Ведущий:  А вам мамы нужны? Зачем? А кем может работать мама? 

 

Конкурс 1 «Собери слово» 

 Делимся на 2 команды: мальчики и девочки. Соберите из букв слово МАМА. Сейчас мы и 

посмотрим, кто больше всех любит своих мамочек. 



 

 
 

Ведущий: Продолжаем дальше читать стихотворение. Если вы помните: 

        *     *     * 

Дело было вечером, 

Делать было нечего. 

 

Ведущий: Ребята сидели на скамейке и хвалились, у кого, что есть и вдруг зашел разговор о мамах. 

        *     *     * 

А в-четвертых — наша мама 

Отправляется в полет, 

Потому что наша мама 

Называется — пилот! 

Ведущий: Кто такие пилоты? 

Конкурс 2 «Пилот» 

 Делимся на 2 команды. Каждому пилоту выдается по самолету. Задание как можно дальше 

долететь. 

 
Ведущий: 

        *     *     * 

А у Толи и у Веры 



Обе мамы — инженеры! 

Конкурс 3 «Инженер» 

Ведущий: Чем занимаются инженеры? Разделимся на 2 команды. Кто быстрее и качественно 

 построит дом для мам. 

        *     *     * 

А у Левы мама — повар! 

Ведущий:  А чем занимается повар? 

 
Конкурс 4 «Повар» 

Ведущий:  Разделимся на 2 команды. Нужно к празднику приготовить и украсить торт. Нужно одеть 

фартук, платок и нарисовать узоры на торте. 

        *     *     * 

Всех важней,- сказала Ната,- 

Мама — вагоновожатый, 

Потому что до Зацепы 

Водит мама два прицепа. 

Ведущий: Кто такой вагоновожатый? Проводник.  

 



 

Конкурс 5 «Проводник» 

Ведущий: По сигналу проводник проезжает путь и подцепляет по одному вагону. 

         *     *     * 

И спросила Нина тихо: 

— Разве плохо быть портнихой? 

Кто трусы ребятам шьет?  

Ну, конечно, не пилот! 

Ведущий: Кто такая портниха? 

 

 
Конкурс 6 «Портниха» 

Ведущий: Разделимся на 2 команды и попробуем зашить вещи друг друга. 

         *     *     * 

Летчик водит самолеты - 

Это очень хорошо! 

Повар делает компоты - 

Это тоже хорошо. 

Доктор лечит нас от кори, 

Это тоже хорошо. 

 

 



Конкурс 7 «Врач» 

Ведущий: Разделимся на 2 команды. Врачи измеряют температуру пациентам. 

         *     *     * 

Мамы разные нужны, 

Мамы разные важны. 

Дело было вечером, 

Спорить было нечего. 

 

 
 

Ведущий: Дорогие мамы и бабушки! Пусть ваши лица устают только от улыбок, а руки от букетов 

цветов. Пусть ваши дети будут послушны. Пусть ваш домашний очаг украшают уют и  любовь. 
 

 


