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СЦЕНАРИЙ ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ «ДЕНЬ МАТЕРИ» 

 

Адресат – учащиеся 1 класса и родители. 

Пояснительная записка  

к сценарию праздника «День Матери» 

Цели мероприятия:  

 формирование нравственно-эстетических ценностей, уважения к 

мамам, содействие сплочению семьи; 

 развитие сотрудничества между родительской общественностью и 

школой; 

 создание доброжелательной атмосферы в коллективе. 

Задачи мероприятия 

 расширить представления детей о Международном празднике Дне 

матери; 

 воспитать у детей чувства любви и уважения к родным и близким 

людям, гордости за своих матерей; 

Оборудование и технические средства: 

  компьютер, проектор, музыкальная установка, презентация с 

фотографиями детей и мам, детские поделки в подарок мамам, 2 

ватмана, маркеры. 

 

 



 

Сценарий внеклассного мероприятия "День Матери"  

в 1 классе 

На экране заставка: 

 

Учитель: 

Мама! Самое прекрасное слово на Земле – мама. Это первое слово, 

которое произносит человек, и звучит оно на всех языках одинаково нежно. У 

мамы самые добрые и ласковые руки, они все умеют. У мамы самое верное и 

чуткое сердце – в нем никогда не гаснет любовь, оно ни к чему не останется 

равнодушным. 

 И сколько бы ни было тебе лет – пять или пятьдесят, тебе всегда нужна 

мать, ее ласка, ее взгляд. И чем больше твоя любовь к матери, тем радостнее и 

светлее жизнь. 

Дети: 

1-ый: 

 Кто может быть дороже мамы?! 

 Кто свет и радость нам несет?! 

 Когда больны мы и упрямы 

 Кто пожалеет и спасет?! 

 2-ой: 



 

 Кто пустит по ветру невзгоды, 

 Развеет страхи, грусть и стыд?! 

 Кто скрасит серость непогоды, 

 Стушует тяжкий груз обид?! 

  

3-ий: 

 Следит за домом и бюджетом, 

 Уютом, модой, чистотой 

 Лихой зимой и жарким летом, 

 Легко справляясь с суетой?! 

  

4-ый: 

 Украсит будни вечерами, 

 А к празднику накроет стол! 

 Спасибо беспокойной маме, 

 Никто из нас ни сир, ни гол. 

5-ый: 

 Непринужденно улыбаясь, 

 Заварит утром свежий чай. 

 Авоськой тяжкой надрываясь, 

 Спешит домой в январь и май. 

6-ой: 

 Ответственна ее работа, 

 Быть мамой – это сложный труд! 

 Ежесекундная забота – 

 Ее все помнят, любят, ждут. 

 

Дети исполняют песню "Мамочка, милая, мама моя" (сл. А. Афлятунова, 

муз. В. Канищев) 



 

Учитель: 

Что для птиц скажите надо? 

Солнце, небо, зелень сада. 

А для моря? 

Берега. 

А для лыж? 

Для лыж - снега. 

Ну, а нам, мы скажем прямо 

Чтобы была с нами мама! 

 

Мама - это значит нежность, 

Это ласка, доброта, 

Мама - это безмятежность, 

Это радость, красота! 

Мама - это на ночь сказка, 

Это утренний рассвет, 

Мама - в трудный час подсказка, 

Это мудрость и совет! 

Мама - это зелень лета, 

Это снег, осенний лист, 

Мама - это лучик света, 

Мама - это значит ЖИЗНЬ! 

 

Дети: 

1-ый: Где столько силы и терпенья 

 Берут все мамы на земле?! 

 Чтоб скрыть тревоги и волненья 

 И счастье дать тебе и мне! 

2-ой: Спасибо, мамочка, за нежность. 



 

 Твою святую доброту! 

 Любви вселенскую безбрежность, 

 Терпенье, такт и теплоту! 

3-ий: Ты дорога мне, ты – бесценна! 

 Поймешь, поможешь и простишь… 

 Твоя улыбка драгоценна, 

 Ты, улыбнувшись, исцелишь! 

4-ый: Знай, мама, ты – необходима! 

 Нужна мне каждый миг и час! 

 Ты – обожаема, любима, 

 Потом, недавно и сейчас! 

5-ый: Поможем маме быть красивой, 

 Веселой, доброй, молодой! 

 Довольной жизнью и счастливой, 

 Беспечной, искренней, родной! 

Дети исполняют песню "Моя мама лучшая на свете" (сл. И. Черник муз. 

И. Черник). В это время на экране презентация с фотографиями детей и мам.  

Учитель: А сейчас мы посмотрим на то, как наши мамы могут показать 

любовь к своим детям. Игра "Зайчонок и зайчиха". Дети и мамы становятся в 

два ряда, друг напротив друга, и показывают движения на слова 

стихотворения. 

Маленький зайчонок улыбнулся маме: 

- Я тебя люблю вот так! – и развел руками. 

- А вот как я тебя люблю! – мать ему сказала, 

Развела руками и тоже показала. 

- Это очень много, - прошептал зайчишка, 

- Это очень, очень много, много, но не слишком. 

Он присел и прыгнул высоко, как мячик. 

- Я тебя люблю вот так! – засмеялся зайчик. 



 

И тогда ему в ответ, разбежавшись, лихо, 

- Вот как я тебя люблю! – подпрыгнула зайчиха. 

- Это очень много, - прошептал зайчишка, 

- Это очень, очень много, много, но не слишком. 

- Я тебя люблю вот так! – зайчик улыбнулся 

И на травке-муравке перекувыркнулся. 

- А вот как я тебя люблю! – мамочка сказала, 

Кувыркнулась, обняла и поцеловала. 

- Это очень много, - прошептал зайчишка, 

- Это очень, очень много, много, но не слишком. 

- Видишь, дерево растет, возле речки прямо? 

Я тебя люблю вот так! – понимаешь, мама. 

А у мамы на руках видно всю долину. 

- Вот как я тебя люблю! – мать сказала сыну. 

Так прошел веселый день, в час, когда смеркалось, 

Желто-белая луна в небе показалась. 

Ночью детям нужно спать даже в нашей сказке. 

Зайчик маме прошептал, закрывая глазки: 

- От земли и до луны, а потом обратно - 

Вот как я тебя люблю! Разве не понятно?.. 

Подоткнув со всех сторон зайке одеяло, 

Тихо-тихо перед сном мама прошептала: 

- Это очень-очень много, это так приятно, 

Когда любят до луны, а потом обратно! 

Дети: 

1-ый:  Давай о хорошем!!! Пусть будет как в сказке: 

Улыбки и радость кругом! 

Пусть всё расцветает и Мир засияет! 

Давай о хорошем споем!!! 



 

2-ой:  Пусть песню веселую ветер подхватит, 

И Солнце пусть нам подпоёт! 

Мечта пусть реальностью радостной станет, 

А грусть поскорей прочь уйдет!!! 

Дети исполняют песню "Хорошее настроение" (сл. Наталья Осошник, муз 

Виталий Осошник), дарят поделки мамам. 

Учитель: 

Нам наши мамы, мамочки родные 

Сердца и жизни отдадут без слов. 

Для нас они воистину святые, 

Неважно, что нет нимбов у голов. 

Любому, кто живет на белом свете, 

Любить, кто может, думать и дышать, 

На нашей голубой планете 

Роднее слова нет, чем мать. 

С годами, став взрослее, в чувствах строже. 

Вдруг сердцем начинаешь понимать. 

Нет человека ближе и дороже. 

Чем женщина, которой имя — Мать. 

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. 

Спешите к ней сквозь годы и разлуки. 

Что бы её утешить и обнять. 

С благоговеньем поцелуйте руки. 

Той женщине, которой имя — Мать! 

  

 



 

После торжественной части проводятся конкурсы. 

1. "Коллективный портрет" (две команды: 1 команда – мамы, 2 

команда – дети. Задание: добежать до ватмана и поочередно нарисовать 

портрет. Дети рисуют маму, мамы рисуют ребенка. 1 человек рисует только 

одну часть лица.) 

2. «Доскажи словечко» (для детей) 

Слово спряталось куда-то,  

Слово спряталось и ждет. 

Пусть найдут меня ребята.  

Ну-ка, кто меня найдет? 

Мама, папа, брат и я – 

Вот и вся моя ... (семья) 

Мы цветы в саду сажаем, 

Их из лейки поливаем. 

Астры, лилии, тюльпаны 

Пусть растут для нашей... (мамы) 

Эти шарики на нити 

Вы примерить не хотите ль? 

На любые ваши вкусы 

В маминой шкатулке….(бусы) 

В ушках маминых сверкают, 

Цветом радуги сверкают. 

Серебрятся капли-крошки 

Украшения….(сережки)

Назовите-ка посуду: 

Ручка прицепилась к кругу. 

Блин испечь ей – ерунда 

Это же….(сковорода) 



 

В брюхе у него вода 

Забурлила от тепла. 

Как разгневанный начальник. 

Быстро закипает….(чайник) 

Это кушанье для всех 

Мама сварит на обед. 

И половник тут как тут - 

Разольет в тарелки ….(суп)

3. "Рассуждалки” (для мам) 

1.Это обычно бывает в сказке, а иногда в жизни. Так называют всё 

удивительное, необычное, волшебное. Когда оно свершается, мы всегда 

восхищаемся, радуемся (чудо). 

2.Они прячутся под грязными ногтями. Они такие маленькие, что их не видно. 

От них можно заболеть (микробы). 

3.Она бывает часто и во многих местах из-за неё приходится тратить время. Но 

если тебе что-то необходимо, то придётся смириться с ней. Постоишь сколько 

надо и получишь что, хотел (очередь). 

4.Она должна быть у каждого человека, но некоторые про неё забыли. Она 

помогает стать настоящим человеком. Когда ты неправильно поступаешь или 

зря кого-то обидел, она тебя мучает (совесть) 

5.Если его нет, то и нет радости, без него не жизнь, а существование. Его всегда 

желают друг другу, особенно в письмах. Его не купишь ни за какие деньги. 

(Здоровье) 

6.Каждый человек о нем мечтает, хочет, чтобы в жизни все было хорошо. Но 

никто не знает, где его искать. Есть сказочные птицы, которые его приносят 

(счастье) 



 

7.Человек все несет к себе в дом, нужно ему или нет. Он не любит дарить 

подарки, делиться конфетами. И лучше у него ничего не просить, потому что 

все равно не даст (жадность). 

8.Человека заставляют нести ответственность за свой нехороший поступок. 

Взрослые говорят, что это помогает воспитывать правильно. Человека чего-то 

лишают, не пускают гулять из-за плохого поступка. (Наказание) 


