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Методическая разработка  

(сценарий ко Дню матери) 

Составитель: педагог-организатор СПбКВК 

Ермолаев Александр Сергеевич  

 

Цели и задачи: 

1. Воспитывать любовь и уважение к матери. 

2. Развивать культуру поведения на общественном мероприятии. 

3. Развивать выразительность речи, артистизм. 

4. Содействовать сплочению коллектива детей и взрослых 

5. Учить детей быть заботливыми и ласковыми по отношению к 

другим людям. 

Оборудование: ноутбук, проектор, цветы, микрофоны. 

Подготовка: выучить с детьми песню «Мама» гр. «Непоседы», 

выучить танцы, стихотворения, собрать у родителей детские 

фотографии ИХ, и видео первых шагов их детей. 

 

Ход мероприятия:  

 

(Звучит музыка, Голос за кадром) 

 

Ведущий1: Завтра я появлюсь на свет. Скажи, Боже, что мне делать в том 

мире, ведь я ничего не знаю и очень боюсь? 

 

Ведущий2: Не переживай, я дам тебе ангела, который постоянно будет 

рядом и защитит тебя от бед и печалей. 

 

Ведущий1: А как зовут этого ангела? 

Ведущий2: У него много имен, но ты будешь называть его мама! 

 

Звучит музыка выходит чтец 

 (Стихотворение «Детство»), после стихотворения сразу 

включается песня «Детство – это мех и радость». 

1.Танец «Детство» 

 

 (под «Детство» выходят ведущие)  
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Ведущий1: Закрой глаза, прислушайся, ты услышишь мамин голос, он живёт 

в самом тебе. Такой знакомый и родной – его ни с чем не спутаешь.  

 

Ведущий2: Я, конечно, не помню самую первую встречу с мамой. Как она 

обрадовалась, когда увидела меня! Как счастливо светились её глаза! Когда 

моя мамочка взглянула первый раз на своего малыша, она поняла, что её 

ребенок самый лучший, самый красивый и самый любимый.  

 

Ведущий1: Мама научила меня ходить, мама прочитала мне первую книжку. 

Мама была всегда рядом – и когда я сделал первый шаг, и когда у меня выпал 

первый молочный зуб. Первую снежинку помогла мне увидеть мама. И 

первую радугу. Мама всегда была рядом со мной, и всё-всё, что я видел, всё, 

что окружало меня, как бы начиналось с мамы. Каждый день моего детства 

связан с мамой. Заботливая, и радостная, весёлая и печальная, она всегда 

рядом.  

 

Ведущий2: Мама – самое дорогое и любимое, что есть в жизни человека. 

Мама – это и друг, который всегда поможет тебе в трудную минуту, и 

учитель, который направит тебя на правильную дорогу. Мама и похвалит, и 

поругает. Мама всё сделает для тебя. Она живёт для тебя.  

 

Ведущий1: Добрый день, дорогие наши мамы и бабушки! Мы очень рады 

видеть вас сегодня здесь! 

 

ВМЕСТЕ: С ДНЕМ МАТЕРИ ВАС! 

(Выходит чтец)  

 

По-русски - "мама", по-грузински - "нана",  

А по-аварски - ласково "баба".  

Из тысяч слов земли и океана  

У этого - особая судьба.  

 

Став первым словом в год наш колыбельный,  

Оно порой входило в дымный круг  

И на устах солдата в час смертельный  

Последним зовом становилось вдруг.  

 

На это слово не ложатся тени,  

И в тишине, наверно, потому  

Слова другие, преклонив колени,  

Желают исповедаться ему.  

 

Родник, услугу оказав кувшину,  

Лепечет это слово оттого,  
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Что вспоминает горную вершину -  

Она прослыла матерью его.  

 

И молния прорежет тучу снова,  

И я услышу, за дождем следя,  

Как, впитываясь в землю, это слово  

Вызванивают капельки дождя.  

 

Тайком вздохну, о чем-нибудь горюя,  

И, скрыв слезу при ясном свете дня, 

"Не беспокойся, - маме говорю я, -  

Все хорошо, родная, у меня".  

 

Тревожится за сына постоянно,  

Святой любви великая раба.  

По-русски - "мама", по-грузински - "нана" 

И по-аварски – ласково "баба". 

 

Ведущий1: Слово для приветствия и поздравления предоставляется 

педагогу-организатору отдела воспитательной работы Бушуевой Алине 

Александровне. 

(Песня «МАМА» гр.Непоседы) 

 

(Выход ведущих) 

 

Ведущий1: На белом свете есть слова, которые мы называем святыми. И 

одно из таких святых, теплых, ласковых слов – слово «мама». Слово, которое 

ребенок говорит чаще всего,- это слово «мама». Слово, при котором 

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

 

Ведущий2:  Потому что это слово несет в себе тепло – тепло материнских 

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

желанней, чем тепло и свет глаз родного человека? 

 

Ведущий1: Сегодня, в этот праздничный день – день Матери, день самого 

родного человека,- мы величаем МАМУ! И специально для вас, дорогие 

мамы мы подготовили зажигательный гавайский танец! 

 

(Гавайский танец) 

(После гавайского сразу социальный ролик «Все лучшее в нас от мамы») 

 

(выход ведущих) 
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Ведущий1: Что такое счастье? Таким простым вопросом 

Пожалуй, задавался не один философ. 

 

Ведущий2: А на самом деле счастье –это просто! 

Начинается оно с полуметра роста. 

 

Ведущий1: Это распашонки. Пинетки и слюнявчик, 

Новенький описанный мамин сарафанчик. 

 

Ведущий2: Рваные колготки…Сбитые коленки, 

 

Ведущий1: Это разрисованные в коридоре стенки… 

 

Ведущий2: Счастье –это мягкие теплые ладошки, 

 

Ведущий1: За диваном фантики, на диване крошки… 

 

Ведущий2: Это целый ворох сломанных игрушек, 

 

Ведущий1: Это постоянный грохот погремушек… 

 

Ведущий2: Счастье –это пяточки босиком по полу… 

Ведущий1: Градусник под мышкой, слезы и уколы… 

Ссадины и раны. Синяки на лбу…это постоянное «Что» да «Почему?»… 

 

Ведущий2: Счастье – это санки. Снеговик и горка… 

 

Ведущий1: Маленькая свечка на огромном торте… 

 

Ведущий2: Это бесконечное «Почитай мне сказку», 

 

Ведущий1:Это ежедневные Хрюша со Степашкой… 

 

Ведущий2: Это теплый носик из-под одеяла… 

 

Ведущий1: Заяц на подушке, синяя пижама… 

 

Ведущий2: Брызги по всей ванной, пена на полу… 

Ведущий1: Кукольный театр, утренник в саду… 

 

Ведущий2: Что такое счастье? Каждый вам ответит; 

Оно есть у всякого, 

 

ВМЕСТЕ: у кого есть дети! 
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( Танец Степ) 

(Звучит музыка, выходит чтец)  

 

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 метится следами 

Сколько бы ни вышагаю 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. 

 

(ПЕСНЯ «ШАГ ЗА ШАГОМ» Ночных снайперов, под песню идет ролик, 

сделанный из видео, полученных от родителей – первые шаги детей, 

вручение цветов) 

 

 

Ведущие: Дорогие наши мамы!  

Мы и сами признаём,  

Что, конечно, не всегда мы  

Хорошо себя ведём.  

Мы вас очень-очень любим,  

Будем добрыми расти,  

И всегда стараться будем  

Хорошо себя вести  

 

 

 


