
Праздник «День матери» 

ведущий 1 

Разрешите вас поздравить, 

Радость вам в душе оставить, 

Подарить улыбку, пожелать вам счастья, 

Прочь невзгоды и ненастья. 

Пусть исчезнет грусти тень 

В этот праздничный наш день! 

Ведущий 2 

Добрый день, дорогие гости! 

 Мы собрались сегодня на торжество,  

посвященное женщине-матери.  

Семейный праздник! Осенний праздник!  

От всей души, поздравляем вас и дарим стихи и песни! 

Сценка:  «Спор детей о том, чья мама лучше»  

Моя мама лучше всех поет,    (Юля) 

А моя рассказывает сказки!     (Ариша) 

Не хвались же, ведь не знаешь ты, 

Сколько моя мама дарит ласки!        (Саша) 

А у  меня такой же мамин нос 

И такой же, кстати, цвет волос! 

И хоть ростом ниже я, но все же 

И глаза, и нос у нас похожи!       (Лера) 

Радостью и грустью обязательно 

Делимся мы с мамой вновь и вновь, 

Потому что дочь для каждой матери - 

Вера и надежда, и любовь.                       (Маша) 

 

Как две капли, с мамой мы похожие, 

И когда выходим со двора, 

Очень часто говорят прохожие, 

Что она мне старшая сестра.                 (Юля) 



 

Ну, тогда и мой черед настал, 

Не стесняясь, сразу, скажу прямо. 

С мамой мы вообще один в один, 

Даже также хмурюсь я упрямо.         (Дима) 

 

Спорить нам совсем не обязательно, 

 

Вы уж нам поверьте без помех, 

 

Мы вам подтверждаем обстоятельно, 

 

Наши мамы, правда, лучше всех!     (Егор) 

Конкурс «Найди руки мамы» 

( Под музыку дети ходят по кругу и на ощупь определяют руки своей мамы). 

Ведущая: И сейчас родных, любимых, ласковых 

 

Мы поздравим с этим важным днем. 

 

И желая дней красивых, сказочных 

 

 мы частушки для мамочек споем.  

(Дети под музыку исполняют частушки.) 

Всем мамулям в этот день      Артур 

Дарим мы частушки, 

Чтобы мамочки у нас 

Были веселушки! 

Если надо – мы станцуем,     Ариша 

Если надо – мы споем, 

Не волнуйтесь наши мамы, 

Мы нигде не пропадем! 

Эх, топну, ногой                    Никита 

Да притопну другой 

Маму будем поздравлять, 

Праздник будем отмечать. 

Я люблю свою мамулю, 

Она добрая душа, 

Если где-то я халтурю, 

Все прощает мне она.      Вика 

Мама пишет сочинение 

И решает уравнение. 

Получается, что “5” 

Будем вместе получать.       Лера 



Мама спрашивает Васю: 

– Чем ты, Вася, занят в классе? 

Он задумался слегка 

И ответил: – Жду звонка!  Матвей 

Очень я доволена мамой, 

Милой мамочкой своей! 

Потому что нашей мамой 

Быть всего-всего трудней!   Ми-ен 

Мамин гнев, как первый снег, 

Быстро-быстро тает, 

Нас за шалости она 

Сто раз в день прощает!      Маша 

Очень мамочку люблю! 

Заявляю прямо. 

В небе новую звезду 

Назову я «мама»!      Надя  

Чтобы мама удивилась,  

Мы сготовили обед. 

Почему-то даже кошка 

Убежала от котлет.         Вика Ф. 

В кухне веник я нашёл  

И квартиру всю подмёл 

Но осталось от него  

3 соломинки всего.        Артем 

Мы пришли поздравить мам 

С праздником всемирным! 

Вы всегда любите нас 

И живите мирно!                  Юля 

Мы частушки петь кончаем 
И даем такой совет. 
Помогайте больше мамам – 
Проживут они сто лет!             Настя 



Ведущий 1 

Мамы — это наша гордость, 

Это наша слава, сила! 

Это духа наша твердость, 

Это помощь при бессилье! 

Мы склоним головы пред мамой 

И от души поздравим вас, 

Чтоб вы, мамули, точно знали, 

Что лучше всех лишь вы для нас! 

Песня:  «Мама, мамочка-родная любимая» автор: Зарина Тилидзе 

Дети исполняют песню и дарят подарки мамам. 

Воспитатели: Приглашаем всех на чаепитие! 

После чаепития,    все приглашаются на детскую дискотеку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 В России День матери стали отмечать сравнительно недавно. Он празднуется 

в последнее воскресенье ноября, воздавая должное материнскому труду и их 

бескорыстной жертве ради блага своих детей. И в нашем классе прошёл 

праздник, посвящённый Дню Матери. Дети – пели песни, частушки, 

рассказывали стихи. И подарили созданные своими руками поделки. После 

праздника состоялось праздничное, чаепитие и танцы, посвященные Дню 

Матери. Мамы, дети, воспитатели, учителя собрались за одним большим 

столом. Мамы активно участвовали в празднике: играли вместе с детьми, 

танцевали, принимали подарки и поздравления и чувствовали себя самыми 

красивыми и самыми любимыми! После праздника  

Ну, а самое главное, – ребятишки подарили огромное количество 

положительных эмоций!  
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Праздник «День Матери» 

Параллельно группового мероприятия первых классов  «А», «Б». 

 

 

Дата проведения: 30 ноября 2018 года. 

 Время проведения: 14:00 

Место проведения: кабинет №4 МКОУ С(К)ШИ№39 

Цель проведения: Поддержание традиции бережного отношения к женщине. 

Задачи мероприятия:  
закрепить семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни главного 

человека-Матери;  

способствовать сплочению классного коллектива и родителей, создать условия 

для раскрытия творческих способностей уч-ся;  

содействовать развитию у школьников умений общаться;  

воспитание любви и уважения к матери, чувство благодарности за её заботу и 

любовь. 

Ответственные: 

1. Ответственные за подготовку и проведение мероприятия (разработка 

сценария, обор и распределения музыкального материала) – Данилова Н.В.,  

Каратаева Л.В. 

2. Ведущий мероприятия: Данилова Н.В., Каратаева Л.В. 

3.Ответственные за литературный материал: Данилова Н.В., Каратаева Л.В. 

4. Ответственные за организацию чаепития родители первых классов: Фролова 

Анастасия Сергеевна, Суслина Марина Михайловна, Кириченко Анжела 

Олеговна. 

Музыкальный репертуар: 

1) Юмористические частушки.  

2) Песня «Мама, мамочка». 

3) Дискотека. (подбор детских песен). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Праздник осени 

«Осенний календарь» 

Параллельно группового мероприятия первых классов «А», «Б». 

 

 
Дата проведения: 16 ноября 2018 года. 

 Время проведения: 14:00 

Место проведения: актовый зал   МКОУ С(К)ШИ№39 

Цель проведения: Создание у детей радостного настроения. Вызвать эмоциональную 

отзывчивость, способствовать развитию интереса к окружающему миру. 

Задачи мероприятия:  
- Совершенствовать музыкально-ритмические навыки детей через хороводы, танцы, 

игры. 

- Закреплять вокально-хоровые навыки в процессе группового пения. 

- Закреплять и расширять знания детей о приметах осени. 

- Развивать творческое воображение, память, внимание, речь. 

- Формировать самостоятельность, доброжелательность, коммуникабельность, 

готовность оказать помощь через игры. 

- Воспитывать любовь к природе, трудолюбие. 

Ответственные: 

3. Ответственные за подготовку и проведение мероприятия (разработка сценария, 

обор и распределения музыкального материал, изготовления атрибутов к 

празднику) – Данилова Н.В.,  

Каратаева Л.В. 

4. Ведущий мероприятия: Данилова Н.В. (Осень), Каратаева Л.В. 

3.Ответственные за литературный материал: Данилова Н.В., Каратаева Л.В. 

4. Ответственные за организацию сюрприза для детей: Суслина Марина, Лим Ирина 

Анатольевна, Волкова Елена Геннадьевна. 

Музыкальный репертуар: 

4) Стихи, загадки про осень.  

5) Песни «Осень к нам пришла» Автор: Е.Скрипкина, «Дождик идет» Автор: Л. 

Олифирова, 

6) Танец «Осенние Листочки», «Тучка», «Хоровод». 

7) Игры «Собери грибы», «Лужи». 

 

 

 

 

 


