
Сценарий праздника к  Дню матери в начальной школе 
 
Учитель:Кто сказал, что ангелов на Земле не бывает? 

Просто иногда у них нет крыльев, и тогда мы называем их мамами. 

Учитель:Нет, наверное, ни одной страны, где бы ни отмечался День матери. В 

России День матери стали отмечать сравнительно недавно.  

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День Матери 

занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может остаться 

равнодушным.  

В праздник День матери учреждён в 1998 году. В соответствии с Указом Президента 

России Бориса Николаевича Ельцина от 30 января 1998 года № 120 «О Дне матери», 

праздник День матери отмечается в последнее ноябрьское воскресенье.  

Сегодня мы будем говорить слова благодарности нашим мамам, которые дарят нам 

любовь, добро, нежность и ласку. 

Ученик: 

Самое прекрасное слово на земле - мама.  

Учитель: 

Это первое слово, которое произносит человек, и звучит оно на всех языках 

мира одинаково нежно: 

по- английски- мазэ 

по- немецки- муттер 

по- киргизски-апа 

по-грузински-дэда 

по- украински- ненька 

по- русски- мама, матушка 

по- белорусски- маци, матуля 

У мамы самое доброе и ласковое сердце, самые добрые и ласковые руки, которые 

умеют всё. 

 Ученик 1.  

Что для птиц скажите надо? 

Солнце, небо, зелень сада. 

А для моря? 

Берега. 

А для лыж? 

Для лыж - снега. 

Ну, а нам, мы скажем прямо 

          Чтобы была с нами мама! 

 

Ученик 2.  

Пришел веселый праздник к нам, 

Чудесный праздник - праздник мам. 

Он Днем матери называется 

И в конце ноября отмечается. 

 

 

 



Ученик 3.   

Сегодня праздник наш любимый, 

Веселый, добрый, нежный, милый. 

Для мам мы песенки споем, 

Станцуем и стихи прочтем. 

Ученик 4.  

 Наша мама вся в заботах,  

 От темна и до темна.  

 Каждодневная работа,  

 Магазины, беготня. 

Учитель: 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?  

Может быть, как в сериале домработниц им нанять,  

Чтоб они белье стирали, застилали бы кровать. 

Чисто в доме убирали и ходили в магазин, 

Целы день с детьми играли…. 

Хором (удивленно). А для мамы?  

Ученик 5.  

А для мамы лимузин! 

Пусть родная отдыхает, 

Всюду с папой разъезжает… 

Что ж, довольно рассуждать, 

Об этом можно лишь мечтать. 

Ученик 6.  

Нашим мамам не пристало 

Жить как в этих сериалах. 

Жизнь у мам хоть и не мед, 

Но дела идут вперед! 

Ученик 7.  

Дарят нам тепло и ласку, 

От улыбок их светло. 

Мамы наши просто сказка! 

Греет душу их тепло. 

 



Ученик 8.   

Без будильника встают, 

Книжку прочитают, 

Колыбельную споют, 

Нежно приласкают. 

Ученик 9.   

Наша дружная семья целый день в разлуке: 

Школа, музыка, друзья, места нет для скуки! 

Ученик 10.  

  Только к вечеру в квартире собирается народ. 

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

Ученик 11.   

Нашей старой сковородки шип и свист ласкает слух, 

И к картошечке с селедкой тянутся аж десять рук! 

 Все мы маму обожаем – ужин полностью съедаем. 

 Чтоб ее не утомлять, быстренько ложимся спать. 

Ученик 12. 

Кто же женщин пожалеет? Кто поможет им в быту? 

Часто бабушка болеет. Часто ей невмоготу. 

Ученик 13.   

А помочь ведь очень просто: мусор вынести – пустяк, 

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

Ученик 14.   

А горяченькой водичкой мыть посуду -  красота! 

В детский садик за сестричкой брату сбегать простота 

Ученик 15.  

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! 



 

Ведущий   Песенку о маме мы споем сейчас, 
                    Мама дорогая крепко любит нас! 
                   Слушай нашу песенку, мамочка любимая, 

Ведущий: О любви к своим мамам нам сейчас расскажут ребята. 

Ученик 16.   

Я маме своей помогаю: 

В песочнице суп я сварю, 

Я в луже кота постираю… 

Как, мама, тебя я люблю! 

 

Ученик 17.   

 А я на обоях в прихожей 

Мамули рисую портрет, 

Братишка мне тоже поможет… 

Мамуля, похож или нет? 

Ученик 18.   

 Надену я мамино платье, 

Лишь только обрежу длину, 

Всем сразу вдруг станет понятно: 

Люблю я лишь маму одну! 

Ученик 19.   

 А я ей подарок готовлю- 

На папином новом авто 

Царапаю: «Маме – с любовью! 

Тебя не заменит никто!» 

Ученик20.   

А я твою новую шапку 

В зайчонка тотчас превращу: 

Пришью ему уши и лапки… 

Подарок я сделать хочу! 

Ученик 21.   

 А я вот подрался с Ванюшей – 

Под глазом огромный синяк. 

Сказал, что его мама лучше, 

Я с ним не согласен никак! 

 



Ученик 22.   

Я мамины туфли помою, 

Кораблики в ванной пущу. 

И мама придет, и увидит, 

Что я ее очень люблю! 

Ученик 23.   

Не будем мы спорить напрасно, 

Мы мамочкам скажем своим, 

Что дети их просто прекрасны… 

ВМЕСТЕ: Ведь мы никогда не шалим! 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
 
                                                                                 
Сценка 1.  

Сюжет сценки. Утром мама пытается разбудить сына, которому пора отправляться в 

школу. 

Мама: 

- Вставай, сынок, ты опять опоздаешь в школу к началу занятий! 

Сын: 

- Не хочу! Петров всегда со мной дерется! 

Мама: 

- Ну, сынок, так нельзя, пора вставать, а то опоздаешь в школу к началу занятий! 

Сын: 

- Ну ее, эту школу! Иванов в меня тряпкой кидается! 

Мама: 

- Давай, сынок, вставай, ты снова опоздаешь в школу! 

Сын: 

- Не пойду! Сидоров из рогатки в меня стреляет! 

Мама: 

- Сынок, ты должен ходить в школу, ты же все-таки директор! 

 
Сценка 2. «Помог!») 

 

Сын: Мне даже слов не подыскать, 

Ну как ты можешь, мама, 

В кошёлках тяжести таскать 

По десять килограммов? 

Смотрю, опять пришла чуть свет 

Ты из универсама… 

Мама: Так что же делать? Дай совет? 

Сын: Сходи два раза, мама! 

 
 
 



 
 

 


