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Цели: 

1) Развивать у детей интерес к традициям, способствовать созданию 

теплых взаимоотношений в семье. 

2) Воспитывать уважительное отношение к мамам. 

Предварительная работа: беседа о мамах, выставка рисунков: «Моя 

любимая мамочка». 

Ход занятия 

I. В классе звучит песня о маме «Мамочка» (Даша Дрыгина).  

Вед. 1: Добрый день, дорогие друзья! Прослушав песню, вы, наверное, 

догадались по какому поводу мы сегодня собрались? Правильно мы сегодня 

будем поздравлять своих мам с Днем Матери!!! 

Вед. 2: На свете добрых слов немало, 

Но всех добрее и важнее одно: 

Из двух слогов простое слово: «мама» 

И нету слов дороже, чем оно. 

Слово «мама» – одно из самых древних на Земле. Все люди уважают и 

любят матерей. 

Вед. 1: А сейчас со своими поздравлениями выступит 7б класс 

1 Ребенок: Мама - самый лучший, самый 

Родной человек на свете! 

Мам мы наших поздравляем 

И здоровья вам желаем. 

2 Ребенок: Им желаем только счастья, 

Чтоб спокойно на душе, 
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Чтоб ушли с души ненастья, 

Молодеть и хорошеть. 

Вед. 2: Поздравления от 9д класса 

Ночью звезды за окошком 

Рассыпаются горошком. 

Мама наш покой хранит. 

Мы заснет – она не спит. 

Дети все на свете 

Называют мамою  

Милую, хорошую, 

Дорогую самую!  

II. Вед. 1: Мама, мамочка! Сколько тепла, таит это магическое слово, 

которым называют человека самого близкого, дорогого, единственного. 

Мама учит быть мудрым, дает советы, заботится, оберегает нас. 

Неслучайно народная мудрость слово «Мать» поставила рядом с другим 

великим словом «Родина-мать!» – говорят люди. И этим самым определяют 

самое священное, что есть на земле. Стихи, песни, произведения литературы 

посвящены матери.  

Вед. 2: А кто знает пословицы о маме? Расскажите о чем эти пословицы? 

При солнышке тепло, при матери добро. 

Нет милее дружка, чем родимая матушка. 

Птица рада весне, а младенец матери. 

III Вед. 1: А вы, ребята, всегда бываете вежливыми со своими мамами? 

Когда встанем мы дома утром 

Скажем маме (хором) «Доброе утро!». 

Если больше есть не в силах, 

Скажем маме мы все «Спасибо!» 

Когда она ругает за шалости, 

Скажем ей: «Прости, пожалуйста!» 

Уходя при расставании 



Скажем нежно: «До свидания!» 

Вечером мама устала очень, 

Скажем ей: «Спокойной ночи!» 

IV Вед. 2: Молодцы! Теперь мы точно знаем, что вы всегда вежливы со 

своими мамами. Есть такая пословица: «Материнская ласка не знает конца». 

А вот насколько вы с мамочками своими ласковы, мы сейчас узнаем! 

Какая команда вспомнит больше ласковых слов? 

V Вед. 2: Здорово!! Вот сколько ласковых слов вы знаете. Но вы ведь не 

только уважительны, ласковы к маме, а еще и ее помощники! Как вы 

помогаете своим мамам? А салат сделать поможете? 1 команда подготовит 

овощи для салата, а 2 фрукты. 

Соберите разрезанные картинки и обменяйте их на фрукты или овощи. 

VI Вед. 1: Давайте немного поиграем. Игра называется «Матрешки». 2 

команды. Быстро одеть юбку, платок. Добежать до флажка и обратно, 

передать юбку и платок следующему. 

VII Вед. 2: Игра «Донеси шарик». Большой шар зажат между 2 

игроками (грудью), добежать боком до флажка и обратно. Руками не 

помогать. 

VIII Вед. 1: Молодцы! Сейчас наступило время сделать подарок своим 

мамам. Подарок будет от класса. У вас на столах есть заработанные цветы и 

сердечки. Вам нужно украсить ими плакат. 

IX. Очень красиво получилось, и мамы довольные! Вот и подошел к 

концу наш праздник. Еще раз хотим поздравить всех мам с праздником. 

Пусть ваши лица устают только от улыбок, а руки от букетов цветов.  

В заключение праздника мы приглашаем вас на танец! 


