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«Мама – первое слово, главное слово в каждой судьбе...» Все согласятся с этими
строками. И замечательно, что в нашей стране в последнее воскресенье ноября
отмечается День матери. К этому празднику обучающиеся 4 класса В подготовили стихи,
сценки, песни для мам и подарили сувениры, созданные своими руками.

  

      

Цели: формировать уважительное, чуткое отношение к матери, к семейным ценностям,
желание помогать ей, создать тёплый нравственный климат между матерями и детьми.
Ведущий: Добрый день, дорогие мамы, здравствуйте, милые женщины! Разрешите
поздравить вас с нежным семейным праздником, Днём Матери. Нам бы очень хотелось,
чтобы сегодняшняя встреча доставила вам радость, оторвав хоть ненадолго от
повседневных забот, чтобы вы почувствовали, как любят вас дети, как дорого им ваше
внимание.
Разрешите вас поздравить 
Радость вам в душе оставить. 
Подарить улыбку, пожелать вам счастья 
Прочь невзгоды и ненастья. 
Пусть исчезнет грусти тень 
В этот праздничный ваш день. От чистого сердца, 
Простыми словами 
Давайте друзья 
Потолкуем о маме. 1 ребенок: На свете добрых слов живет немало, 
Но всех добрее и важней одно: 
Из двух слогов, простое «мама» 
И нет на свете слов дороже, чем оно. 2 ребенок: Без сна ночей прошло немало 
Забот, тревог, не перечесть. 
Большой поклон вам всем родные мамы, 
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Зато, что вы на свете есть. 3 ребенок: За доброту, за золотые руки, 
За материнский ваш совет, 
От всей души мы вам желаем 
Здоровья, счастья, долгих лет. 4 ребенок: Много мам на белом свете, 
Всей душой их любят дети. 
Только мама есть одна, 
Всех дороже мне она. 
Кто она? Отвечу я: «Это мамочка – моя! » 5 ребенок: Маму крепко поцелую, обниму ее
родную. 
Очень я люблю ее, мама, солнышко мое. 
Ведущий: Слова мама, мать – одни из самых древних на Земле и почти одинаково звучат
на языках всех народов. Это говорит о том, что все люди почитают и любят своих
матерей. Словом мать называют и свою Родину, чтобы подчеркнуть, что она
по-матерински относится к своим детям – народам, её населяющим.
Песня «Мама»
Ведущий:  Ребята, сможете ли вы узнать свою маму среди других? Конечно, сможете! А
вот интересно, сможете ли вы узнать разных мам из книг, мультфильмов и кинофильмов
по их репликам? Сейчас мы это проверим. 
Викторина «Узнай маму»
•    Ты опять что-то разбила? Ох, растяпа. Не мою ли самую любимую вазочку.
(светик-семицветик)
•    - Наташа, ты уже и ведро вынесла? Умница дочка! («Домовёнок Кузя»)
•     – Мне наша квартира передачу «Что? Где? Когда?» напоминает. Не поймёшь, что где
находится, и когда всё это закончится. («Простоквашино»)
•     – Не плачь! Ты действительно не слонёнок, ты – мамонтёнок! Но всё-таки ты – мой
сын. ( «Мама для мамонтёнка»)
•    - Посмотри на кого ты стал похож! Вылитый кощей! Ешь сейчас же, тебе говорят! (В.
Драгунский «Денискины рассказы»)
•    - Мамочка, я не понимаю, что этому противному Волку от нас надо? — Ему нужно то,
чего у него нет (Мама Коза из фильма «Мама») 
•    - Что же я должен делать? — Только улыбнуться! Пойди и улыбнись. Тому, кто сидит
в пруду. («Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду») 
Стихи для мамы 
Голос ласковый и нежный
Вьется птицей надо мной.
Как легко и безмятежно
Рядом с мамочкой родной!
Я возьму ее за ручку,
Посмотрю в ее глаза.
Смех ее прогонит тучку,
Упадет дождя слеза.
На колени к маме сяду
И уютно обнимусь.
Слаще счастья мне не надо,
Ничего я не боюсь!Ведущий: Сейчас, мамам предлагается отгадать название цветка.
Этот цветок называют сестрой милосердия. Его народные названия: поповник,

 2 / 5



Мама-слово то какое

Автор: Гольцева Н.А.
21.11.2016 19:07

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.
Частушки
1. Дорогие наши мамы,
Мы частушки вам споём.
С праздником вас поздравляем
И привет большой вам шлём!
2. Вот начистить раз в году
Я решил сковороду,
А потом четыре дня
Не могли отмыть меня.
3. Подгорели суп и каша,
Соль насыпана в компот.
Как пришла с работы мама,
Было много ей хлопот.
4. В кухне веник я нашёл
И квартиру всю подмёл,
И осталось от него
Три соломинки всего.
5. Саша пол натёр до блеска,
Приготовил винегрет.
Ищет мама, что же делать:
Никакой работы нет.
6. Валя вымыла полы,
Катя помогала,
Только жалко - мама снова
Всё перемывала.
7. Папа мне решил задачу,
В математике помог,
Мы потом решали с мамой то,
Что он так решить не смог.
8. Маме утром наша Мила
Две конфеты подарила,
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Подарить едва успела,
Тут же их сама и съела.
9. Мы вам спели, как сумели,
Мы ведь только дети,
Зато знаем, наши мамы-
Лучшие на свете.
10. Пусть звенят повсюду песни
Про любимых наших мам.
Мы за всё, за всё, родные,
Говорим: «Спасибо Вам!»
Конкурс «Ласковые слова» Вам предстоит вспомнить ласковые слова и подарить букет
из ласковых слов всем нашим мамам (добрая, милая, любимая, дорогая, ласковая...).
Ведущий: Я думаю, всем будет, интересно узнать, насколько хорошо мамы знают своих
детей. Конкурс «Найди ребенка по ладошке» (мама должна с закрытыми глазами найти
своего ребенка по ладошке) Мамочка, любимая, ты моя родная.
Лучшая на свете, точно знаю я.
Ты одна, мамуля, добрая такая.
Самая при самая мамочка моя.
Мне с тобою рядом хорошо, уютно.
Ты умеешь словом верным поддержать.
Ты меня обнимешь ангелы споют нам.
Так люблю тебя я за руку держать.
Окружу тебя я, мамочка, заботой.
Все свое вниманье я тебе отдам.
На себя возьму я часть твоей работы.
Берегите, дети, и жалейте мам!  
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. 
Мамочка любимая
Мамочка, любимая, родная,
Солнышко, ромашка, василек,
Что мне пожелать тебе не знаю
В этот замечательный денек!
Пожелаю радости и счастья,
Мира и удачи на твой век,
Чтобы сердце не рвалось на части,
Милый мой, родной мой, человек!
Сколько звезд на ясном небе!
Сколько колосков в полях!
Сколько песенок y птицы!
Сколько листьев на ветвях!
Только солнце — одно на свете.
Только мама — одна на свете.
Ведущий: Мать – это окно в большой мир. Мать – это наша опора и защита. . Мать и дитя
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– это две неразрывные нити и в беде, и в радости.
Сценка “Три мамы ”.
Ведущий: 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.
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