Сценарий мероприятия «Мамин праздник»
посвященного Дню матери.
(для детей младшего школьного возраста)
Цель мероприятия:


Создать условия для сплочения семьи через вовлечение родителей и
детей в общее дело;



Воспитывать уважительное отношение к матери, как хранительнице
домашнего очага;

Зал украшен цветами, звучит тематическая музыка.
Ведущий:
Добрый вечер, уважаемые гости! Мы не случайно собрались сегодня в нашем
уютном зале. Этот вечер мы посвящаем самым добрым, самым нежным,
самым чутким, самым заботливым, самым трудолюбивым, и конечно же,
самым красивым – нашим мамам. Ведь сегодня День всех мам!
Дети читают стихи
1. Маму любят все на свете,
Мама – первый друг,
Любят мам не только дети,
Любят все вокруг.
2. Если что-нибудь случится,
Если вдруг беда,
Мамочка придет на помощь,
Выручит всегда.
3. Мамы много сил, здоровья
Отдают всем нам.
Значит, правда, нет на свете
Лучше наших мам.

Дети исполняют песню «Мамин праздник..»
Ведущий:
Мама – это хранительница домашнего очага. Именно она призвана дарить
свою любовь и тепло людям, которые ее окружают. А как много профессий
знают мамы :они и врачи, учителя, воспитатели, повара, портнихи. Все ваши
мамы – большие рукодельницы.
Конкурс «Ателье мод»
Каждая команда должна используя газеты журналы, ножницы, булавки,
скрепки, веревочки, скотч, клей и т. д. сконструировать необычный костюм
для ребенка. На выполнение задания дается 10 минут.
Ведущий: А теперь, дорогие гости, послушайте наши частушки.
Мы весёлые подружки,
Мы танцуем и поём,
А сейчас мы вам
расскажем,
Как мы с мамами
живём.
Галя вымыла полы,
Катя помогала,
Только жалко – мама
снова
Всё перемывала.
Папа мне решил задачу,
В математике помог,
Мы потом решали с
мамой
То, что он решить не
смог.

Закопчённую
кастрюлю
Лена чистила песком,
Два часа в корыте Лену
Мыла бабушку потом.
Маме утром наша
Мила
Две конфеты подарила,
Подарить едва успела,
Тут же их сама и съела.
Мы вам спели, как
сумели,
Мы ведь только дети,
Зато знаем, наши мамы
Лучше всех на свете.

Пусть звенят повсюду
песни
Про любимых наших
мам.
Мы за всё, за всё,
родные,
Говорим: “Спасибо
вам!”.

Конкурс «Парикмахерская»
Мамы получают расчески, заколки, банты. Им необходимо быстро и красиво
завязать бантики клиентам парикмахерской — своим дочерям. Мама, которая
закончила работу первой, получает 8 баллов, остальные — по 5. Качество
их работы оценивается отдельно.
Ведущий :
А сейчас мы хотим услышать, как дети любят своих мам!

Дети читают стихи
1-й первоклассник.
Очень мамочку люблю!
Никогда ей не грублю!
Очень маму уважаю!
Никогда не обижаю!
2-й первоклассник.
Мама — лучшая подруга,
Заплетет мне косы туго,
Всю одежду выгладит,
И дочь красиво выглядит!
3-й первоклассник.
Если маме вдруг взгрустнулось,
Я хочу приободрить!
Если мама улыбнулась,
То и мне прекрасно жить!
4-й первоклассник.
Мама — лучшая на свете,
Это знают все-все дети!
Маму мы должны любить!
Больше всех ее ценить!
Песня «Косолапый дождик»
Конкурс – Где мой ребенок?
А второй конкурс это конкурс для мам. Маме завязывают глаза и ставят на
центр зала. Несколько детей, в том числе и ее ребенок, берутся за руки и

ходят хороводом вокруг мамы. А мама своими руками трогает их головы и
определяет своего ребенка. Этот конкурс также можно проводить в командах
и для каждой мамы отдельно.
Ведущий:
Сейчас, мамам предлагается отгадать название цветка. Этот цветок называют
сестрой милосердия. Его народные названия: поповник, 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

Ведущий:
А теперь предлагаем мамам конкурс «Большая стирка». Соревнуются две
мамы, каждой выдается по коробке с одеждой и прищепки. Дети помогают –
держат веревки для белья. Задача мам – кто быстрее развесит бельё.
Ведущий :
Дорогие мамы! Наш праздник подходит к концу.
Ученица.
Мы желаем мамам нашим
Никогда не унывать,
С каждым годом быть всё краше
И поменьше нас ругать.
Ученик.
Вам желаем, дорогие,

Быть здоровыми всегда!
Чтоб вы долго – долго жили,
Не старели никогда!
Ученица.
Пусть невзгоды и печали
Обойдут вас стороной,
Чтобы каждый день недели
Был для вас как выходной!
Ученик.
Мы хотим, чтоб без причины
Все дарили вам цветы,
Улыбались чтоб мужчины
Все от вашей красоты!
Ученица.
Пусть для вас сияет солнце,
Лишь для вас цветёт сирень
И пусть долго – долго длится
Самый лучший Мамин день!
Ведущий: А теперь заключительный танец. Дети приглашают мам.
Звучит веселая музыка

