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СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА «MOTHER’S DAY» 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Задачи: 

1. Способствовать повышению мотивации к изучению иностранного 

языка. 

2. Повысить уровень практического владения иностранным языком 

(пополнить словарный запас, повторить грамматические структуры). 

3. Развивать творческую инициативу учащихся, расширять их 

кругозор. 

Оборудование: 

Магнитофон, кассеты, цветы, шары, рисунки детей, подарки мамам. 

 

Ход мероприятия 

Ведущий ученик: 

Good morning, dear boys and girls! Dear parents! We are glad to see you. We 

wish to congratulate you on Mother’s Day. 

Песня « Spring»   You have a date to celebrate, 

Which comes but once a year. 

And so today we’d like to say 

From all of us to you: 



 

Happy Mother’s Day. 

Happy Mother’s Day. 

Happy Mother’s Day to you. 

PUPIL 1:  

I love my dear mummy, 

I love her very much. 

And do you love you mummy? 

CHILDREN: 

Of course, we do. 

Ведущий ученик: 

Who loves Mummy best? 

PUPIL 2:  

« I», says Fred     Кто любит маму больше всех? 

« I give her flowers:    « Я», отвечает Фред 

White, yellow and red»    « Дарю я ей цветов букет  

Ведь лучше мамы нет». 

Ведущий ученик: 

Who loves Mummy best?  

PUPIL 3: 

«I», says May,     Кто любит маму больше всех? 

« With my dear mummy    « Я », отвечает Мей. 

I always play»     « Мы всегда играем с ней» 

Ведущий ученик: 

Who loves mummy best? 

PUPIL 4: 

«I», says Jane,     Кто любит маму больше всех? 

She asks to help her,    «Я», отвечает Джейн, 

And I always do so»    «По дому помогаю ей». 



 

PUPIL 5: 

I’m mother’s little pet,    Я мамин маленький котёнок, 

Yes, that’s me.     Такой красивый. 

And my hair is very black   И славный ребёнок. 

As you can see. 

PUPIL 6: 

I’ve two balls, many toys   Игрушек разных много у меня: 

And a brother.     И мячик есть, и зайчата, 

And I’m very, very, very    Но мама дороже всех для меня 

Fond of my mother.    Скажу я вам честно ребята. 

Песня «  Good night…..»  

PUPIL 7: 

Who fed me when I was a child? 

Who comforted me in her arms so mild? 

PUPIL 8: 

Who sat me and watched my childish head, 

When I slept my bed? 

PUPIL 9:  

When sickness made me cry in pane, 

Who nursed me till I was well again? 

PUPIL 10:  

Who dressed my little doll so gaily 

And taught me song and games daily? 

PUPIL 11: 

Who rushed to help me when I fell 

And always had new stories to tell?  

PUPIL 12: 

Кто нежно баюкал меня в колыбели? 



 

Кто ласково гладил меня? 

Кто всю ночь сидит у постели, 

Если болею я. 

Кто раны и ссадины йодом смажет? 

Кто кукле красивое платье сошьёт? 

А кто посоветует, кто подскажет 

Чтоб меньше было у нас забот? 

CHILDREN: 

My mother. 

Песня « My Dear Mummy» My dear, dear mummy, 

Let me kiss your face. 

I want to be happy 

Today and always. 

Be happy, be happy 

Today and always. 

PUPIL 1: 

Mother is busy 

From morning till night 

Keeping her family 

Happy and bright. 

PUPIL 2: 

Help your mother to lay the table 

With a knife and a fork, And a spoon. 

Help your mother to lay the table 

Every afternoon. 

PUPIL 3: 

Help your mother to clear the table 

Take the knife and a fork, and a spoon. 



 

Help your mother to clear the table 

Morning, night and afternoon.  

PUPIL 4: 

Make a basket    Сделай для мамы корзинку 

For your mother    И положи в неё цветы     

And fill it     И напиши на открытке 

With flowers gay.    Как её любишь ты. 

Then put in a card 

Just to say 

Happy Mother’s Day 

PUPIL 5: 

Each bright flower 

Is here to say 

My wish for you 

CHILDREN: 

Happy Mother’s day. 

Песня Let us now to sing a song 

And wish mummy to live long. 

We all shall sing a song 

Wishing mummy to live long. 

PUPIL 6: 

 You are the dearest of all,  

We love you very much 

And give you these nice presents 

On the 8th of march.  

 

Подарки. 
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