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ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ДЕНЬ МАТЕРИ...» 

(ко дню Матери) 

 

Цель: 

 воспитание у студентов уважение и внимание к матерям… 

Оформление: 

 Праздничная стенгазета, цветы. 

Возраст участников: 17-18 лет. 

Подготовительная работа: 

 подбор материала; 

 подготовка ведущих и участников; 

 оформление кабинета. 

Ход мероприятия: 

1 ведущий: Добрый вечер все собравшимся в этом зале, особенно 

пришедшим сюда мамам. Потому что именно мамы - виновницы сегодняшнего 

нашего праздника посвященного Международному дню Матери, который 

отмечается  в последнее ноябрьское воскресенье.   

2 ведущий: Новый праздник - День Матери - постепенно приживается в 

России. Основанный Президентом Российской Федерации 30 января 1998 года, 

он празднуется в последнее воскресенье ноября, воздавая должное 

материнскому труду  и их бескорыстной жертве ради блага своих детей. И это 



 

правильно: сколько бы хороших, добрых слов ни было сказано мамам, сколько 

бы поводов для этого не придумали, лишними они не будут. 

1 ведущий: У женщины  верное и доброе сердце, излучающее тепло, у нее 

неутомимые руки, которые все могут: шить и стирать, стричь и готовить обед, 

делать уколы и ставить горчичники. На свете нет такого человека ближе, чем 

мама. (Просмотр видеоролика) 

2 ведущий: Мама! Самое дорогое слово для каждого человека. 

Воспитывать уважение и любовь к матери надо с самого раннего детства. 

1 ведущий: Дорогие наши мамы, в этот праздничный день. Примите слова 

поздравлений  от своих детей. 

Стихи. 

1. От чистого сердца, простыми словами, 

Давайте друзья, поздравим мы маму, 

Мы любим ее как хорошего друга 

За то, что у нас с нею все сообща, 

За то, что когда нам приходиться туго, 

Мы можем всплакнуть у родного плеча. 

2. Мы любим ее и за то, что порою, 

Становятся строже в морщинках глаза, 

Но стоит с повинной прийти головою 

Исчезнут морщинки, умчится гроза. 

3. Маме можно без стыда, 

Дать медаль «Герой труда» 

         Все дела ее - не счесть, 

         Даже некогда присесть  

         И готовит и стирает, 

         На ночь сказку почитает  

         А с утра с большой охотой  



 

         Ходит мама на работу. 

4. Праздник нам устроить рада 

 Ничего не жаль 

 Лишь одна за все награда 

 И одна за все печаль 

 Чтоб охотно мы учились 

 Не срамили класс  

Чтобы люди получились  

Чтобы люди получились честные из нас. 

 (Все вместе):  

 Мы - простые девчонки, 

 Мы - простые мальчишки 

 Заявляем на целый свет 

 Что дороже, чем мама  

 Человека нет! 

1 ведущий: На белом свете есть слово, которое мы называем святым. И 

одно из таких святых, теплых ласковых слов - это слово «МАМА». Слово, при 

котором взрослый, хмурый человек улыбнется – это тоже слово «МАМА». 

2 ведущий: Потому что это слово несет в себе тепло-тепло  материнских 

рук, материнского слова, материнской души. А что для человека ценнее и 

желаннее, чем тепло и свет глаз родного человека?  

3 ведущий: Да, действительно, для каждого из нас, будь то маленький 

ребенок или уже поседевший взрослый - мама- самый родной, самый дорогой 

человек на свете. И сегодня мы еще раз поздравляем наших мам с праздником и 

желаем им здоровья, молодости, душевного спокойствия и заботливого 

отношения со стороны близких и родных. Ну, как известно мамами не 

рождаются, мамами становятся. Когда-то наши мамы были непоседливыми 

веселыми девчонками, которые любили играть в разные игры. Поэтому мы 



 

сегодня предлагаем мамам вспомнить свое детство и снова почувствовать себя 

маленькими девчонками. И поучаствовать в нашей конкурсной - игровой 

программе. Первую команду представляют мамы. Вторую команду 

представляют мальчики. Которым в будущем предстоит стать папами. Ну, вот 

настало время первого конкурса, и это конкурс разминка «Найди слово» 

Сейчас вам будет показано слово, из букв которого необходимо составить 

другие слова, которые вы будете называть по очереди. Повторяться нельзя, 

условия конкурса понятны, побеждает та команда, которая больше составит и 

назовет слов, тогда приступаем. Внесите слово. 

2 ведущий: Второй наш конкурс называется «ЗОЛУШКА». Я думаю, все 

очень хорошо знакомы с этой сказкой. Так вот в начале сказки злая мачеха 

задала много работы бедной золушке, что бы та смогла поехать с ней и ее 

дочерями на бал. И одной из трех работ было отделить горох от фасоли. Вот и 

нашим участникам по одному из каждой команды, предстоит побывать в роли 

золушки и отделить горох от фасоли. Оценивается скорость и качество. 

А пока участники отдыхают, послушаем стихотворение «Мама» 

МАМА - какое нежное слово, 

Главное слово, в нашей судьбе. 

О тебе никто не скажет плохого 

Мама жизнь подарила тебе. 

Ты стареешь, но не стареет любовь, 

Все сильнее, сильнее мы любим тебя. 

Мамочка, ты привела мне любовь, 

И за это, говорю: «спасибо тебе». 

Любовью и лаской окруженная 

Ты - источник света доброты! 

Будь же, мама, богом береженная 

И порадуй нас побольше  ты. 



 

2 ведущий: Мама, мамочка! Сколько тепла таит магическое слово, 

которым называют самого родного, близкого, дорогого и единственного 

человека. Мама следит за нашей жизненной дорогой. Материнская любовь 

греет нас всегда!  

1 ведущий: Следующий конкурс наше программы «Колыбельная». 

От каждой команды необходимо по одному участнику.  

2 ведущий: Переходим к следующему конкурсу нашей программы «Не 

дай себе засохнуть». Сейчас, командам предстоит усилиями выпить один литр 

сока. Чтобы было всем удобно, пить будете по  очереди. Каждому дается 10 

секунд. Побеждает та команда, которая первой справиться с этим  заданием. 

2 ведущий: Следующий конкурс «Собери портфель». Я думаю, у вас в 

жизни бывали ситуации, когда на определенное время отключали 

электричество, а срочно необходимо сделать какое-то дело, например, собрать 

портфель. И так, в следующем конкурсе участвует по одному участнику от 

команды. Вам сейчас завяжут глаза и дадут портфель, в который следует 

положить: тетрадь, учебник, ручку, карандаш, линейку, стерку. Все эти 

предметы и многие другие находятся перед вами на столе. (Студенты поют 

песню «Мама – лучшая на свете»). 

1 ведущий: Мама - не только не досыпает ночами, но и  волнуется и 

заботиться, чтобы  ребенок был здоров, счастлив. Мама - это окно в большой 

мир! Она помогает ребенку понять красоту мира. Мама с нами всю жизнь! 

2 ведущий: И сколько тебе не было лет - 5 или 50 - тебе всегда нужна 

мама, ее ласка, ее взгляд. И чем больше твоя любовь к маме, тем светлее 

радостнее жизнь.  

А теперь мы послушаем песню в исполнении группы 4РЭ20. (Студенты 

поют песню «песенка мамонтенка») 

Студенты дарят цветы присутствующим мамам. 



 

1 ведущий: На этом наша конкурсная - игровая программа закончена. 

Всем участникам болельщикам, помощникам большое спасибо. Пусть этот заря 

бодрости и хорошего настроения будет с вами целую неделю. А мы прощаемся 

с вами. До новых встреч. 

 


