
 

Сценарий праздника в начальной школе  

"У мамы всегда добрые глаза" 

Цель: воспитывать любовь к самому дорогому, что есть у человека – маме. 

Зал празднично украшен гирляндами из цветов и шарами. На центральной стене плакат с надписью «У мамы 

всегда добрые глаза» 

Оформлены выставки творческих работ “Мамины руки не знают скуки, детские рисунки “Моя мама”, выдержки 

из сочинений о маме “Бурим”, фотографии мам. 

Развешены плакаты с высказываниями о маме “Нет милее дружка, чем родная матушка”, “Сердце матери – 

лучше солнца реет”. 

Звучит песня “Оренбургский пуховый платок”. 

Входят ученики, и под звуки мелодии учитель читает слова: 

Воспеваем то, что вечно ново, 

И хотя не гимн пою,  

Но в душе родившееся слово 

Обретает музыку свою… 

Слово это – зов и заклинанье, 

В этом слове – сущего душа. 

Это – искра первого сознанья, 

Первая улыбка малыша. 

Слово это – сроду не обманет, 

В нем сокрыто жизни существо,  

В нем - исток всего, ему конца нет, 

Слышите, я произношу его: 

Мама! Мамочка! 

Оно обращено к той, что подарила нам жизнь. Поэтому в благодарность вам, мамы за то, что у вас доброе и 
ласковое сердце, самые добрые и ласковые руки, мы низко кланяемся в пояс (дети, поклонившись, 

рассаживаются). 

День Матери – международный праздник. Все люди в этот день поздравляют своих мам, приезжают к ним в 

гости, дарят подарки, устраивают для них праздник. Это своеобразная дань благодарности мамам за заботу и 

любовь. 

Мы тоже решили сделать для вас праздник, чтобы показать, как мы вас любим и ценим. 

А сейчас на минутку прикройте глаза и вспомните каждый свою маму, произнесите шепотом это магическое 

слово “мама”. 

Ну что, почувствовали, как на душе сразу стало теплее? Как вы думаете, почему? (Отвечают дети) 

Ученики: 

Солнце ярче для меня – мама! 

Мир и счастье для меня – мама! 

Шум ветвей, цветы полей – мама! 

Зов летящих журавлей – мама! 

В роднике чистая вода – мама! 

В небе яркая звезда – мама! 

Учитель: Ребята, вы помните первую встречу с мамой, как она вас маленьких баюкала, кормила, у кроватки 

пела колыбельную песню. 

(Дети выходят со своей игрушкой и поют свои любимые колыбельные песни, которые им в детстве пела 

мама) 

Мама учит на с самого раннего детства быть добрыми, дает советы, оберегает нас. У нее много дел, она весь 

день на ногах, устала… 

Ученик: 

Мама долго хлопотала,  

Все дела, дела, дела… 

Мама за день так устала,  

На диване прилегла. 

Я ее не буду трогать,  



Только возле постою. 

Пусть поспит она немного – 

Я ей песенку спою. 

К маме встану я поближе –  

Очень я ее люблю! 

Жалко только, что не слышит 

Мама песенку мою. 

(Дети поют песню “Солнышко лучистое”) 

Учитель: Вспомните, какие первые стихи прочитала вам мама… 

(Дети читают стихи А.Барто “Наша Таня…”, “Мишка”, “Лошадка”, “Зайка” и др.) 

Учитель: 

Много ночей не досыпали ваши мамы, так как хотели, чтобы выросли вы здоровыми, умными, добрыми. Утром 

рано они старались переделать все домашние дела, чтобы вовремя вас отправить в школу и не опоздать на 

работу. У мам золотые руки, они все умеют. Посмотрите вокруг, вот они наши мамы. Ребята, нашу планету 
можно назвать планетой заботливых мам? (Да, отвечают дети) 

Поиграем в игру “Ма-моч-ка” 

Буду задавать вопросы, а вы хором отвечайте “Ма-моч-ка” 

Кто пришел к тебе с утра и сказал “Вставать пора!”… 

Кашу кто успел сварить?... 

Чаю в чашку кто налил?... 

Кто косички вам заплел?... 

Целый дом один подмел?... 

Кто тебя поцеловал?... 

Кто ребячий любит смех?... 

Кто на свете лучше всех?... 

Подросли вы немножко, пришло время пойти вам в детский сад. 

Ученик: 

Что за чучело – чебучело? 

На нос кепку нахлобучило? 

Брюки задом наперед,  

Да еще во всю ревет. 

Что ты плачешь чучело? 

Просто это чучело – 

В садик не хо-чу-че-ло! 

Учитель: 

Часто мамам приходилось уговаривать вас не шуметь, не стучать, не кричать, но вы были неумолимы. 

Ученик: 

Я на коврике сидел и кастрюлями гремел. 

Прибежали папа с мамой, дядя Федя с тетей Клавой. 

Все кастрюли отобрали, но они не ожидали, 

Что припрятал я в углу сковородку и пилу. 

Учитель: Вижу по глазам, что знакома вам эта история. 

Прошло еще несколько лет. И вот вы пошли в школу, в первый класс, опять у мамы хлопоты. И счастлива та 

мама, у которой дети помощники в доме. 

(Дети поют частушки)

 

Мамин праздник здесь сегодня 

Все веселые вокруг. 

От души вам признаемся 

Мама самый лучший друг. 

Дорогие наши мамы, 

Вы хозяйки хороши. 

Как мы дома помогаем, 

Вам расскажем от души. 

Закопченную кастрюлю 

Валя чистила песком, 

Два часа в корыте Валю 

Мыла бабушка потом. 

Взял я веник пол мести, 

Чтоб порядок навести, 

Но осталось от него 

Три соломинки всего. 

Папа мне решал задачу, 

В математике помог. 



Мы потом решали с мамой 

То, что он решить не смог. 

Мой братишка, как и я,  

Быть летчиком мечтает. 

Если мама на работе 

В доме все летает. 

Я старалась-прибирала, 

Чтобы мама не устала. 

Когда мама увидала,  

Сразу в обморок упала. 

Маме утром наша Дина 

Две конфеты подарила. 

Подарить едва успела 

Тут же их сама и съела. 

Пусть звенят повсюду песни 

Про любимых наших мам. 

Мы за все, за все, родные, 

Говорим “Спасибо вам!” 

Все: 

Мы вам спели, как сумели, 

Мы ведь только дети, 

Зато знаем наша мама - 

Лучше всех на свете. 

Учитель: Но не всегда вы послушны и ласковы, бываете капризны, и это огорчает мам. Поэтому мы хотим 

вручить приз самым капризным детям. Сейчас узнаем, кто из вас заслуживает его. 

Сценка “Вручаем приз, за каприз!” 

Вася плакал три часа, чудеса! 

Катя топала ногами, 

Катя дрыгала руками, 

Катя бегала кругами,  

Билась в стенку головой, 

Ой-ой-ой! 

Но Борис побил рекорд: 

Он протопал и пропрыгал, 

И прохлопал, и прошмыгал, 

И прохрюкал целый год, 

Во, дает! 

Учитель: 

И поэтому Борис получает приз-каприз: тазик для рыдания и рупор для орания. Кто хочет обладать таким 

прекрасным призом? (Вручается тазик с надписью “Главному капризному ребенку” и рупор) 

А в школе новое задание.        Сценка. Написать сочинение “Как я помогаю маме” 

Витек склонился над столом и сжал виски руками. Он сочиненье пишет на урок “Как я помогаю маме”. 

То ручку погрызет Витек, то засопит, угрюмый.  

Названье есть, а дальше, что? Попробуй-ка, придумай! 

Но тут из кухни мама вдруг негромко сына кличет: 

“Витюнчик! Сбегай в магазин, мне соли бы и спичек!” 

Витя: Идея! - подскочил Витек и маме крикнул. 

– Что ты, ведь я над сочиненьем бьюсь, еще полно работы! 

Примолкла мама, и сынок в тетради вывел фразу 

“Для мамы что- нибудь купить всегда бегу я сразу…” 

Вот приоткрыла мама дверь “Витюня, ты мне нужен! Я в магазин, почисть пока картошечки на ужин!” 

Витя: Еще чего! – вскричал Витек. Мне даже слушать тошно! Тут сочинение, а ты с какой-то там картошкой…” 

Исчезла мама, а сынок в тетради подытожил: “Я завтрак маме сам варю, обед и ужин – тоже…” Все! Пять с 

плюсом будет! 

Радуется Витя. А вы ребята, что ему поставите за это? (Беседа о том, как дети помогают своим мамам) 

Учитель: Ребята, ведь мама может и заболеть, как вы ее лечите, чтобы она выздоровела? 

Ученик: 

У мамы вдруг радикулит! 

Пришлось ей лечь в больницу. 

Егорка чуть ли не скулит и дома не сидится. 

Ура! Часы приема! 

Егор бегом из дома 

Вот он уже в халате… 

Вот он уже в палате… 



Тревожными глазами глядит… 

Получше маме! 

Все новости доложены – 

Домашние и школьные: 

Объелся кот мороженым, 

В четверг была контрольная… 

Сегодня он исправил на тройку с плюсом двойку. 

И мама улыбается, чуть-чуть приподнимается, 

Приличная отметка - хорошая таблетка! 

Учитель: Чаще радуйте маму хорошим поведением, хорошими отметками, поменьше расстраивайте. Ведь 

мамы любят вас разных: ленивых трусливых, рассеянных и забывчивых, упрямых и хвастливых, но самое 

заветное желание – видеть вас здоровыми, добрыми и умными. 

А хотели бы вы попасть на планету беззаботных мам? 

Сегодня, в такой хороший, радостный день не хочется говорить о грустном, но я хочу чтобы вы на этой 

планете побывали и еще раз задумались над тем, чем эти две планеты отличаются друг от друга. Ведь 

планета беззаботных мам очень маленькая и на ней живут мамы, которые не любят своих детей, никогда их 

не ласкают, не рассказывают им сказок, не дарят своим детям подарки. Там дети живут в детских домах. 

Ученик: 

Дети в этом доме 

Все чувствуют острее, 

Смеются чуть потише,  

Взрослеют чуть быстрее. 

Учитель: Поэтому, будьте благодарны своим мамам за то, что они дарят вам много тепла, добра и ласки. 

Запомните на всю жизнь мамины глаза, добрые и ласковые руки, нежный голос. 

 

Конкурс «Мамины руки»  

(выходят несколько мам, а ребенок с завязанными глазами должен отгадать, где его мама). 

 

Конкурс «Волшебные слова» 

Когда встаете дома утром, 

Скажите ей “Доброе утро!” 

Если больше есть не в силах,  

Скажите маме все “Спасибо!” 

Когда она бранит за шалости, 

Скажите ей “Прости, пожалуйста!” 

Уходя при расставании, 

Скажи ей нежно “До свидания!” 

Вечером мама устала очень, 

Скажи ей ласково “Спокойной ночи!” 

С помощью этих волшебных слов можно маме вернуть хорошее настроение. 

Поэтому на этой торжественной ноте покинем планету беззаботных мам и вернемся на планету заботливых, 

добрых, ласковых мам. 

Ученик: 

Люблю тебя, мама, за что я не знаю, 

Наверно за то, что живу и мечтаю, 

И радуюсь солнцу, и светлому дню -  

За это тебя, я родная люблю. 

За небо, за ветер, за воздух вокруг 

Люблю тебя мама - 

Ты лучший мой друг! 

Нет дороже подарка для мамы, 

Тот, что сделан своими руками! 

(Дети дарят подарки мамам и поют песню “Солнечный круг”) 

Желаем всем мамам (говорят дети): здоровья, счастья, радости, любви, молодости, удачи, обаяния, красоты 

и т.д. 



Учитель (обращается к детям): 

Пуще глаза маму берегите: 

От обид, от тягот и забот. 

Вам наказ даю, напоминаю,  

Каждый человек на свете должен знать 

“Дети, берегите мать!” 

Рефлексия. Итог занятия. 

«Цветик-семицветик»: исполняет любое Ваше пожелание. 

(Дети,  родители, гости отрывают по лепестку от цветка и произносят несколько слов- пожеланий в адрес всех 

присутствующих, отзыв о празднике) 

 

Праздничное чаепитие.  

 


