
 «Добрая милая мама»  
Сценарий к празднику "День матери" для 6 класса 

Цель:  

• Способствовать созданию положительных эмоциональных переживаний детей и родителей от 

совместного празднования мероприятия. 

• Развивать творческие и актёрские способности детей, желание устраивать праздники для 

близких людей. 

•Воспитывать любовь, чувства благодарности и уважительное отношение к мамам. 

• Побуждать детей и родителей к активному участию. 

 

Предварительная работа:  

- беседа с детьми об истории происхождения праздника «День Матери»;  

- разучивание стихотворений, песен. 

Ход праздника 

Выходит ведущая под инструментальную музыку И. Крутого. 

Ведущий: 

С 1998 года в России в последний воскресный день ноября празднуется День Матери, 

Хранительницы очага. Это своеобразный день благодарения, выражения любви и уважения 

мамам. Они дали нам жизнь, ласку и заботу, согрели любовью. Сегодня мы собрались в этом 

зале, чтобы поздравить наших замечательных мам и бабушек. Это самый нежный и самый 

трогательный праздник для всех. Мы все чьи-то дети, для каждого сидящего в этом зале, слово 

мама, самое важное и самое прекрасное. Так давайте согреем своей любовью сердца наших 

матерей.  

 

Мальчик: 

— Детство — золотая пора. 

Как чудесно знать, что со мной 

Мама — словно ангел добра, 

Друг мой самый лучший, родной. 

 

Девочка: 

— Дорогая мамочка, мамуля 

Милый дорогой нам человек 

Любим крепко и целуем 

Будь счастливой весь свой век. 

  

Ведущая: 

— Мы все чьи-то дети, для каждого сидящего в этом зале, слово мама, самое важное и самое 

прекрасное. Так давайте согреем своей любовью сердца наших матерей. От чистого сердца, 

простыми словами, давайте друзья потолкуем о маме. 

 

Исполнение песни «Улыбка мамы» 

 

Вед. Мать учит нас быть мудрыми, даёт советы, заботиться о нас, оберегает. Давайте поиграем в 

игру «ма-моч-ка». Я буду задавать вопрос, а вы хором отвечаете: «мамочка». Только дружно и 

громко! 

- Кто пришёл ко мне с утра? 

- Кто сказал: «Вставать пора!»? 

- Кашу кто успел сварить? 

- Чаю в чашку кто налил? 

- Кто косички мне заплёл? 

- Целый дом один подмёл? 

- Кто меня поцеловал? 

- Кто ребячий любит смех? 

- Кто на свете лучше всех? 



Девочка: 

— Любимая мама, тебя поздравляю, 

В День матери счастья, здоровья желаю. 

Ты в сердце моём, даже, если в разлуке, 

Я помню всегда твои нежные руки. 

 

Мальчик: 

— Пусть каждый твой день наполняется светом, 

Любовью родных будь, как солнцем, согрета. 

Прости, временами тебя огорчаю, 

Поверь, что невольно... Себя я ругаю. 

 

Вместе хором: 

— Мы мамам любовь свою отдаем 

Для них мы сегодня песни поем. 

 

Исполнение песни «Моя мама» 

 

А сейчас постараемся вместе с мамами отгадать песню по трём её словам и спеть хотя бы один 

куплет. Начали. 

1. Небосклон, кокосы, бананы. (Чунга-чанга). 

2. Минуты, небосклон, машинист. (Голубой вагон). 

3. Калина, ручей, парень. (Ой, цветёт калина). 

4. Груша, песня, туманы. (Катюша). 

5. Улыбка, радуга, облака. (Улыбка). 
  

Ведущая: 

— Сердце матери, оно нас согревало 

В дни, когда нам было не легко, 

Сердце матери оно лишь только знало, 

Где мы, близко или далеко. 

Сердце матери, оно одно нас ждало 

Даже если уж не ждал никто. 

 

— В дни войны наши матери стойко переносили все горести и тяжести тех лет. Не передать 

словами, сколько горя выдержали материнские сердца. Не случайно народная мудрость слово 

«мать» поставила рядом с другим великим словом «Родина». «Родина-мать» - говорят люди и 

этим определением определяют самое священное что есть на земле. Имя тебе – солдатская мать! 

 

1.Внимая ужасам войны 

  При каждой новой жертве боя, 

  Мне жаль не друга, не жены, 

  Мне жаль не самого героя. 

 

2.Увы! Утешится жена, 

  И друга лучший друг забудет. 

  Но где – то есть душа одна –  

  Она до гроба помнить будет. 

 

3.Средь лицемерных наших дел. 

  И всякой пошлости и прозы. 

  Одни я мире подсмотрел  

  Святые искренние слёзы –  

  То слёзы бедных матерей. 

 



Исполнение песни «Желаю» 

 

Ведущая: Дети очень любят сказки. А сейчас мы проверим, знаете ли вы сказки, которые читаете 

детям. (Фоновая музыка И. Крутой).  

 

Вопросы: Замяукали котята:  

«Надоело нам мяукать!  

Мы хотим, как поросята,  

Хрюкать! » (Путаница)  

 

***  

В гости к бабушке пошла,  

Пироги ей понесла,  

Серый волк за ней следил,  

Обманул и проглотил. (Красная шапочка)  

 

***  

Убежали от грязнули  

Чашки, ложки и кастрюли.  

Ищет их она, зовет  

и в дороге слезы льет. (Федорино горе)  

***  

И зайчонок, и волчица –  

Все бегут к нему лечиться. (Доктор Айболит)  

 

***  

Ждали маму с молоком,  

А пустили волка в дом.  

Кто же были эти  

Маленькие дети? (Семеро козлят)  

 

***  

Как у Бабы у Яги  

Нет совсем одной ноги,  

Зато есть замечательный  

Аппарат летательный.  

Какой? (Ступа)  

 

***  

Знает утка, знает птица,  

Где Кощея смерть таится.  

Что же это за предмет? (На конце иглы)  

 

1. В какой сказке говорится о коварстве красивой женщины, об устранении ещё более 

красивой сопернице, о тяжких последствиях этих действий, о неиспользуемом к 

сожалению в медицине средстве реанимации? (Пушкин «Сказка о мёртвой царевне»)   

2. В какой сказке личность, во всех отношениях серая, осуществляет коварный план 

убийства двух лиц, одно из которых было в красном головном уборе, но благодаря 

своевременному вмешательству общественности всё кончается благополучно. (Ш.Перро 

«Красная шапочка») 

3. В какой сказке должностное лицо грубо нарушило принцип «от каждого по способности, 

каждому по труду» и присвоило заработанную плату трудящегося, за что тот учинил 

самосуд, причинив должностному лицу тяжкие телесные повреждения по лбу. (Пушкин 

«Сказка о попе и работнике его Балде») 

 



Ведущая: Молодцы, справились! Часто вы читаете своим детишкам книжки.  

 

Мальчик: 

— Любому, кто живет на белом свете, 

Любить, кто может, думать и дышать, 

На нашей голубой планете 

Роднее слова нет, чем мать. 

 

Девочка: 

— Благодарю тебя, родная мама 

За доброту, за ласку и любовь. 

Была я не послушна и упряма, 

Но ты, с терпеньем, всё прощала вновь. 

 

Сценка «Успеваемость».  

 

1. Здравствуйте, друзья!  

2. Добрый день!  

1. Вторая четверть. Учиться трудно. Двойки в дневнике – неприятно. Значит, слушайте 

внимательно. Это инструкция, как на уроке не получить двойку, даже если ничего не учил.  

2. Итак, внимание. Два раза не повторяю. Первый предмет самый страшный, двойку можно 

получить на раз – Русский язык. Способ такой – прикинуться Наполеоном, пригрозить 

Бастилией, если не прокатит, можно сказать, что больной, а больных Наталия Александровна не 

трогает.  

1. Второй предмет – География. География - предмет страшный, одни карты – двойку можно 

получить на раз. Способ такой – Если спросили, сказать, что вы Наполеон, случайно зашли на 

русский и задержались на второй урок. Еще спросите, как пройти в сторону Москвы и смело 

топайте за дверь.  

2. Теперь предмет Математика – предмет страшный, задачки решать не семечки щелкать - 

двойку можно получить на раз. Способ такой – разозлить Владимира Борисовича, а в гневе 

Владимир Борисович, как Наталья Александровна. Делаете все как на Русском и дело в шляпе.  

1. Биология – предмет сложный, учить надо, а некогда - двойку можно получить на раз. Способ с 

блохами не прокатит, нужно быть хитрее. Расскажите про инопланетян, и что было бы, если бы у 

них были блохи!  

2. И последний предмет на сегодня – Информатика – очень страшный предмет. Все 

вышеперечисленные способы не работают – двойку можно получить на раз. На информатике 

нужно сидеть тихо, как мышка. Есть возможность затеряться среди мышей, но существует и 

возможность прокола. Нет хвоста и коврика, поэтому в день, когда будет информатика с собой 

надо брать ковер и провод тогда успех 100%.  

1.Успехов вам.  

2. На сегодня все, кому интересно продолжим в другой раз.  

 

Мальчик: 

— С годами, став взрослее, в чувствах строже. 

Вдруг сердцем начинаешь понимать. 

Нет человека ближе и дороже. 

Чем женщина, которой имя — Мать. 

 

Девочка: 

— Она с тобой и в радости и в горе 

Она с тобой, пускай далёко ты. 

И сколько же в её таиться взоре — 

Сердечной, материнской теплоты. 

 



Ведущая: Все наши мамы любят цветы. Цветы дарят людям радость. И летом они не наскучат, и 

зимой приносят нам свежесть и теплоту. Давайте отгадаем названия цветов. 

 

1. Этот цветок похож на перевёрнутый головной убор. Именуют его «лала», «лола» и 

«лаля». Какое же настоящее название у этого цветка?  (тюльпан) 

2. Этот цветок называют сестрой милосердия. Его народные названия: поповник, 

белоголовник, Иванов цвет. Этот цветок считается национальным символом России.   

(ромашка) 

3. В народе этот цветок называют бабыльником, переполохом, звоновой травой по одной из 

причин хлеборобы не очень жалуют этот цветок.  (василёк) 

4. В народе этот цветок называют девичий красой, горожанкой. А ещё говорят, что природа 

дарит силу и яркость тем, кто не боится жизненных невзгод.  (гвоздика). 

5. Цветок солнца – так называют его. В Россию он попал из Голландии. Долгие годы люди 

ходили вокруг заморского гостя, пытаясь разобраться. Что это за цветок?   (подсолнух) 

 

Мальчик: 

— Спешите к ней сквозь годы и разлуки. 

Что бы её утешить и обнять. 

С благоговеньем поцелуйте руки. 

Той женщине, которой имя — Мать! 

 

Девочка: 

— Нам наши мамы, мамочки родные 

Сердца и жизни отдадут без слов. 

Для нас они воистину святые, 

Неважно, что нет нимбов у голов. 

 

Ведущая: 

— Мы в жизни разными дорогами шагали 

Неважно, сколько зим и сколько лет, 

Но эту истину давно уже познали: 

Родней, чем мама, человека нет. 

 

Исполнение песни «Спасибо, мамы!» 

 

Праздник заканчивается, дети дарят мамам подарки (сердечки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


