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ПРАЗДНИК «О, ВЕРА НАШИХ МАТЕРЕЙ!» 

 

(внеклассное мероприятие в начальных классах, посвященное Дню матери) 

Цели:  Способствовать формированию у детей значимости слова мама, семья, 

воспитывать любовь и уважение к маме. 

 Содействовать развитию доверительных отношений между родителями и 

детьми. 

 Формировать чувство гордости за свою маму, прививать детям и 

взрослым умение дарить радость общения в коллективе. 

Оборудование, оформление, реквизит 

 Костюмы для сценки «Капризка». 

 Для украшения класса: воздушные шары, плакаты, рисунки. 

 Подарки для мам, приготовленные детьми. 

 Проектор, экран, компьютер. 

Ход мероприятия 

Слайд 1 1.Воспеваю то, что вечно ново,  

И хотя совсем не гимн пою,  

Но в душе родившееся слово  

Обретает музыку свою. 



 

2. Слово это сроду не обманет,  

В нём сокрыто жизни существо,  

В нём – исток всего. Ему конца нет.  

Я произношу его:  

МАМА! 

3. Дорогие наши мамы! Сегодня, в день матери, мы приветствуем Вас и хотим 

порадовать своими выступлениями, сюрпризами. 

Слова «мама», «мать» - одни из самых древних на Земле и почти 

одинаково звучат на языках разных народов. Это говорит о том, что все люди 

почитают и любят матерей. Во многих странах отмечают День матери. Люди 

поздравляют своих мам, дарят подарки, устраивают для них праздники. Мы 

тоже решили сделать для Вас праздник, чтобы показать, как любим и ценим 

своих мам! 

Слайд 2 4. Над колыбелью ночевала, 

Своим кормила молоком, 

Уроки первые давала… 

Так я могу сказать о ком? 

5.С любовью искренней упрямо  

Неси добро, тепло и свет 

Живи, прошу, подольше, мама, 

Тебя родней на свете нет! 

6. Дорогие ребята, уважаемые гости! Конечно же, вы уже догадались, о ком 

сегодня пойдет речь. В последнее воскресенье ноября в России отмечается День 

Матерей. 

7. Главная суть женщины, ее предназначение - стать матерью, 

продолжательницей рода, хранительнице очага. 

8. Когда хотят придать слову «мать» оттенок торжественности, говорят 

«матерь»: например, «Матерь Божия». И мало кто знает, что при этом мы вовсе 

не украшаем слово, а наоборот, возвращаемся к древнейшей индоевропейской 



 

форме «матэр». 

Слайд 3 9. Есть в природе знак святой и вещий. Ярко обозначенный в веках! 

Самая прекрасная из женщин Женщина с ребенком на руках. 

От любой напасти заклиная (Ей-то уж добра не занимать!) 

Нет, не Богоматерь, а земная, 

Гордая, возвышенная мать. 

Свет любви издревле ей завещан. 

Так вот и стоит она в веках: 

Самая прекрасная из женщин - Женщина с ребенком на руках. 

Все на свете метиться следами, Сколько бы не вышагал путей, 

Яблоня украшена плодами, 

Женщина судьбой своих детей. 

Пусть ей вечно солнце рукоплещет. Так она и будет жить в веках. 

Самая прекрасная из женщин - Женщина с ребенком на руках! 

Слайд 4 10. За день до рождения Ребенок спросил у Бога: 

- Я очень боюсь! Я совершенно не знаю, что я должен делать в этом мире?  

Бог ответил:  

- Я подарю тебе Ангела, он всегда будет рядом с тобой.  

Он будет охранять тебя от всех бед.  

- А как же его зовут?  

- Не важно, как его зовут. Ты будешь называть его "МАМА"! 

Слайд 5 – 7 11. Мать всегда почиталась людьми как святыня, ведь она – самый 

дорогой человек в жизни каждого. С мамой ты можешь поделиться самым 

сокровенным: она всегда выслушает, поймет, простит. (Слово предоставляется 

настоятелю храма Николая Чудотворца отцу Михаилу)  

Слайд 8 12. У мамы самые добрые и ласковые руки. Они всё умеют и везде 

успевают. Любая боль уходит, когда мама нас ласкает своими руками. Эти руки 

убаюкивали нас в детстве. Делая первый шаг, мы держались за мамину руку. 

13. Руки мамочки моей - Пара белых лебедей: 



 

Так нежны и так красивы, 

Сколько в них любви и силы! 

14. Целый день они летают, 

Будто устали не знают. 

В доме наведут уют, 

Платье новое сошьют, 

Приласкают, обогреют - Руки мамы всё умеют! 

(Исполняется песня «Мама») 

Слайд 9 15. Мы поздравить нынче рады  

Женщин всех, кто с нами рядом! 

Но отдельно поздравляем  

Наших бабушек и мам! 

16. Маму любят все на свете, 

Мама - первый друг, 

Любят мам не только дети, 

Любят все вокруг. 

17. Если что-нибудь случится. 

Если вдруг беда, 

Мамочка придёт на помощь. 

Выручит всегда. 

18. Мамы много сил здоровья  

Отдают всем нам. 

Значит, правда, нет на свете  

Лучше наших мам. 

19. Нам живётся легко и просто 

 Оттого, что своим теплом  

Наши бабушки, наши мамы 

 Согревают наш милый дом. 

20. Мир для нас защитить готова  



 

Добрым сердцем любая мать. 

Мы за это дадим вам слово 

Вот такими же в жизни стать. 

21. Можете объехать всю Россию, 

Провести в дороге много дней, 

Никого не встретите красивей. 

Никого не встретите родней. 

Слайд 10 22. Сейчас, мамам предлагается отгадать название цветка. Этот 

цветок называют сестрой милосердия. Его народные названия: поповник, 

белоголовник, Иванов цвет. Этот цветок считается символом России. 

- Правильно, ромашка. Наша волшебная ромашка поможет узнать вам 

особенности вашей внешности и характера. Сорт этой ромашки называется 

«Самая- самая». 

Мамы отрывают лепестки цветка, на которых записано: 

• Самая обаятельная 

• Самая привлекательная 

• Самая заботливая 

• Самые красивые глаза 

•  Самая очаровательная улыбка 

Слайд 11 23. В доме добрыми делами занята, 

Тихо ходит по квартире доброта. 

Утро доброе у нас, добрый день и добрый час. 

Добрый вечер, ночь добра  

Было доброе вчера. 

И откуда спросишь ты, 

В доме столько доброты. 

Что от этой доброты приживаются цветы. 

Рыбки, ёжики, птенцы! 

Я тебе отвечу прямо 



 

 Это мама, мама, мама! 

Слайд 12 (песня «Мамонтенок») 

Слайд 13 24. И, действительно, лучше мам нет никого на свете. 

Жена, мать - весёлое ласковое солнце на небосклоне домашнего общежития, 

это источник ласки, сострадания и уюта. Все вы, уважаемые мамы, ежедневно 

выполняете роль большой хозяйки маленького государства. Вы и педагог, и 

психолог, и экономист, и дипломат, лекарь и пекарь, актриса и драматург, и 

режиссёр семейных сцен, руководитель и подчинённый одновременно. 

Слайд 14 25. На свете добрых слов живет немало. 

Но всех добрее и нежней одно: 

Из двух слогов простое слово «мама» 

И нету слов роднее, чем оно! 

26. Мама! Какое хорошее слово! 

Мама все время быть рядом готова. 

В минуты ненастья всегда она рядом. 

Поддержит улыбкой, и словом, и взглядом.  

27. Разделит надежды, утешит, поймет. 

По жизни уверенно рядом пойдет. 

Всегда без оглядки поверить ей можно, 

Ей тайну любую доверить несложно. 

28. Мама! Мамочка моя! 

Как же я люблю тебя! 

Если б не было тебя, 

Я б не смог прожить ни дня. 

Без мамы жизнь была б пуста: 

Некому бы было пожалеть меня. 

29. Если солнышко проснулось - утро засияло, 

Если мама улыбнулась, - так отрадно стало. 

Если в тучи солнце скрылось, замолчали птицы, 



 

Если мама огорчилась - где нам веселиться! 

Так пускай всегда сверкая, светит солнце людям!  

Никогда тебя, родная, огорчать не будем! 

30. Улыбаюсь я как, мама. 

Так же хмурюсь я упрямо. 

Слайд 16 Сценка «Капризка» 

Слайд 17 Солнца ярче для меня - МАМА! 

• Мир и счастье для меня - МАМА! 

• Шум ветвей, цветы полей - МАМА! 

• Зов летящих журавлей - МАМА! 

• В роднике чиста вода - МАМА! 

• В небе яркая звезда - МАМА! 

31. А теперь, дорогие гости, послушайте наши частушки. 

Слайд 18 32. На свете добрых слов немало. 

Но всех добрее и важней одно: 

Из двух слогов простое слово “мама" 

И нету слов дороже, чем оно. 

33. В этом слове – наше счастье  

Наша жизнь и красота. 

Мама, мамочка родная –   

Вот, что свято навсегда. 

34. Как хочется нам много слов сказать 

Всем женщинам земли любимой нашей 

Здоровья им и счастья пожелать Надежд, терпенья, радости, удачи.  

35. Живем на свете мы немного лет 

И многого ещё, друзья, не знаем. 

Но верится в победу и в успех. 

Когда с тобою рядом - мама! 

36. Наш дружный класс поздравить рад  



 

Всех мам на всей планете. 

Спасибо маме говорят  

И взрослые, и дети  

37. Вот и подошёл к концу наш праздник. Я думаю, он понравился Вам, потому 

что был посвящён самому дорогому человеку - маме! Любите своих мам, 

помогайте, заботьтесь о них, говорите чаще добрые слова, не обижайте грубым 

словом или делом. Радуйте маму не только в праздник, а каждый день! 

Дети дарят заранее подготовленные подарки своим мамам, приглашают на 

чаепитие.  (Песня «Мама – лучший друг») 


