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ПРАЗДНИК «МИР УВЛЕЧЕНИЙ НАШИХ МАМ» (7-8 КЛАСС) 

 

Цель: развитие творческого потенциала обучающихся, сплочение 

коллектива, формирование умения свободно держаться на сцене. 

 

Ход мероприятия: 

Звучит песня С. Михайлов «Мама» 

В1 : Мама! Как емко, как прекрасно это слово! М. Горький писал: «Без 

солнца не цветут сады, без любви нет счастья, без женщины нет любви, без 

матери нет поэта, ни героя» 

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День 

Матери занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может 

остаться равнодушным. В этот день хочется сказать слова благодарности всем 

Матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. Спасибо Вам! 

В2: Счастлив тот, кто с детства познал материнскую ласку, и вырос под 

заботливым теплом и светом материнского взгляда; и до смерти страдает и 

терзается потерявший в начальные годы свое дорогое существо – мать;  Так 

давайте же сегодня на нашем мероприятии еще раз проникнемся чувствами 

уважения, заботы и любви к самому близкому, верному, преданному человеку – 

маме. 

В 1: Восславим женщину-Мать, чья любовь не знает преград! Все прекрасное в 



 
 

человеке — от лучей солнца и от молока матери — вот что насыщает нас 

любовью к жизни. (Максим Горький) 

В 2:   

В стихах и песнях создан образ женщины, матери, у которой мы в вечном 

долгу. Вы услышите сейчас стихи поэтов. Свою нежность к матери передают в 

стихах люди разных поколений — школьники и люди преклонного возраста. 

Ведь мать нужна человеку, как воздух. 

Чтец 1. Соня Ч. 

Мама...Простое, казалось бы, слово 

А сколько в нем нежности, ласки, тепла. 

Ребенок лопочет его бестолково, 

Ручонки раскинув, припухший, от сна. 

В печали и в радости мы произносим, 

То робкое "мама", то резкое - "мать".  

Порой на чужбине вдруг сердце запросит 

Совсем незнакомую мамой назвать.  

А дома так часто ей делаем больно  

Поступками, взглядами, жестами мы, 

Потом вдалеке вспоминаем невольно  

О том, что прибавило ей седины.  

И пишем на школьных листках торопливо 

Признанья своей запоздалой вины. 

Она их читает, краснеет стыдливо, 

И в горьких морщинах слезинки видны. 

Давно без письма все обиды простила,  

А тут ей до боли приятно прочесть: 

«Спасибо, родная, за то, что растила,  

За то, что ты любишь, за то, что ты есть!!!» 



 
 

В 2: «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.  Наши мамы не могут даже в 

свободное время просто, тихонько присесть и отдохнуть.  

В 1: Каждая из них имеет свой, определённый круг увлечений, хобби! 

Эту группу мам объединяет любовь к чтению литературы, для них сейчас 

звучит это стихотворение. 

Чтец 2. Ксения Х 

Милая, любимая, родная,  

Ласковая, нежная моя!  

Я в твоих объятьях замираю,  

Знаешь, мама, я люблю тебя!  

Ты любовь, ты вера, ты надежда.  

А глаза твои — два ясных огонька. 

Голос твой — то ласковый, то нежный, 

Я его услышу сквозь века. 

Ты меня всегда благословляешь  

И любовь вдыхаешь ты в меня.  

Ты еще, наверное, не знаешь, 

Что слова все эти — для тебя. 

В 2: Есть у нас творческие мамы, они увлекаются вязанием, рисованием, 

вышивкой, моделированием из шаров  для них  звучит песня  …… 

Под гитару Моя мама 

В  1: Мать не только источник жизни, МАМА -  хранительница 

домашнего очага.  И вот это увлечение вкусно и сытно кормить своих 

домашних у наших милых мам. 

Для них   читает стих  

 Чтец 3 Дарья С 



 
 

Не обижайте матерей. 

На матерей не обижайтесь...  

Перед разлукой у дверей  

Нежнее с ними попрощайтесь. 

И уходить за поворот 

Вы не спешите, не спешите, 

И ей, стоящей у ворот, 

Как можно дольше помашите. 

Вздыхают матери в тиши, 

В тиши ночной, в тиши тревожной. 

Для них мы вечно малыши, 

И с этим спорить невозможно. 

Так будьте чуточку добрей, 

Опекой их не раздражайтесь, 

Не обижайте матерей, 

На матерей не обижайтесь. 

В2 

Среди наших мам есть и садоводы, цветоводы-любители 

Для них ребята приготовили песню Алые паруса 

В1 здоровый образ жизни, спорт и общение для наших молодых, 

красивых мам является нормой. 

 песня под гитару Карие глаза(изменены  слова  «девочка моя» на 

«Мамочка моя») 

В  2: Мы в вечном, не оплаченном долгу перед матерью, чья любовь 

сопровождает нас всю жизнь. Благодарим их за то, что любят они нас всякими 

– добрыми и вредными, смешными и угрюмыми, умными и упрямыми, 

ленивыми и болтливыми. Наверно, потому, что они – наши мамы! 

  


