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Есть в природе знак святой и вещий, 

Ярко обозначенный в веках: 

Самая прекрасная из женщин 

Женщина с ребенком на руках...! 

Сергей Островский 

 

В последнее воскресенье ноября вся наша страна будет поздравлять всех 

женщин-матерей. День матери - это особенный праздник. Из поколения в поколение 

для каждого человека мама - самый главный человек в жизни. Становясь матерью, 

женщина открывает в себе лучшие качества: доброту, любовь, заботу, терпение и 

самопожертвование. Образ  матери, тема  материнства издавна волновала и 

вдохновляла на творчество, прославлялась  в  различных  видах  искусства. Сколько 

замечательных произведений о матери создано в  живописи и музыке. Но никто не 

раскрыл роль матери сильнее и задушевнее, чем русские  писатели и поэты.  

Цель и задачи 

1 Повышение качества работы с обучающимися и воспитанниками по 

приобщению их к чтению, использованию книги для их познавательно-речевого и 

художественно-эстетического развития; 

2 Способствовать уважительному, бережному отношению к маме; 

3 Воспитание чувства преданности к матери и её значимости в семье; 

4 Формирование у детей навыков выразительного чтения, артистических 

умений; 

5 Объединение детей и взрослых для совместной деятельности. 

 
Нынче праздник! Нынче праздник! 

Праздник бабушек и мам. 

Этот самый добрый праздник 

Осенью приходит к нам. 

 

Это праздник послушанья, 

Поздравленья и цветов, 

Прилежанья, обожанья, 

Праздник самых лучших слов. 

 

Что для птиц скажите надо? 

Солнце, небо, зелень сада. 

А для моря? Берега. 



А для лыж? Для лыж—снега. 

Ну, а нам, мы скажем прямо: 

 

Чтобы с нами была мама! 

 

Ведущий. 

В конце октября мы с вами всегда отмечаем праздник День Матери. 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! И пусть 

каждой из вас чаще говорят тёплые слова ваши любимые дети! Пусть на ваших 

лицах светится улыбка и радостные искорки сверкают в глазах, когда вы 

вместе! 

 

Сценка «Что за дети нынче, прав?!» 

Мальчик. 

Я вот думаю, гадаю, 

Для чего детей рождают? 

Так, ребята, вы не против? 

Взвесим-ка все «за» и «против»! 

 

Девочка. 

А зачем тебе всё это? 

 

 

Мальчик. 

Для конкретного ответа! 

К взрослой жизни подготовка… 

 

Девочка. 

Ты придумал это ловко! 

 

Мальчик. 

Да за маму мне обидно, 

От проблем житья не видно. 

 

Девочка. 

Да…от нас проблем немало… 

Не простая должность—мама. 

Как бы было легче ей 

Без таких, как мы, детей. 

 

Фу! Какая ерунда! 

Скучно будет ей тогда! 

Да и в старости компот 



Кто в стакане принесёт? 

Вот представь себе теперь 

Маму вовсе без детей! 

 

Мальчик. 

Дома—тихо…чистота…Красота! 

 

Девочка. 

И пустота! Дом—уютный, но пустой! 

Без детей он не живой! 

 

Мальчик. 

Но зато, скажу я прямо, 

Славно отдыхает мама. 

 Не придётся ей опять 

Все уроки проверять, 

За детей решать задачки, 

Сочинение писать, 

За различные проделки 

То ругать, то наказать, 

Кухня, ужин, постирушки, 

Снова собирать игрушки. 

Не жалея нервных клеток, 

Загонять в постели деток! 

 

 

 

Девочка. 

И услышать, засыпая… 

Ты красивая такая, 

Честно-честно говорю, 

Мам, я так тебя люблю!.. 

 

Мальчик. 

Да…гм…гм…звучит красиво… 

А такая перспектива? 

Только вырастил детей… 

Выдал замуж поскорей… 

Отдохнуть теперь хотите? 

Вот вам внуки! Получите! 

 

Девочка. 

Ну и что? Опять играйся. 

На бабулю откликайся, 

Сели, встали, побежали, 

Вновь игрушки все собрали, 



Тренировка у плиты, 

Воз домашней суеты. 

 

Мальчик. 

Да зачем им жизнь такая? 

 

Девочка. 

Аэробика сплошная! 

Торопись, чтоб всё успеть. 

Даже некогда стареть. 

 

Мальчик. 

Нет, я всё же сомневаюсь, 

Столько нервов и забот! 

Я всё больше убеждаюсь: 

Дети—хлопотный народ. 

Надо долго их растить, 

И воспитывать, учить, 

По ночам не досыпать, 

День и ночь переживать, 

Заболели—полечить, 

Провинились—отлупить, 

И в учёбе помогать, 

И кормить, и наряжать… 

 

 

Девочка. 

Трудность в чём?  Не понимаю! 

Я же кукол наряжаю! 

 

Мальчик. 

Ну сравнила! Во-даёт! 

 

Девочка. 

Дети хлопотный народ! 

Но зато для мамы 

Всех важней, скажу я прямо 

Мамам—в детях продолженье. 

И почёт и уваженье! 

И огромная любовь. 

 

Мальчик. 

И забота вновь и вновь… 

 

Девочка. 

Так, мой друг, спокойствие! 



Заботы—в удовольствие! 

Пока деток воспитаешь 

Ни на миг не заскучаешь. 

 

Мальчик. 

Да-а-а, добился я ответа— 

Смысл жизни видно в этом. 

 

Девочка. 

Смысл жизни видно в том, 

Чтоб детишек полный дом! 

Каждой маме по ребёнку! 

 

Вместе. 

Ну, а лучше, сразу два! 

 

Девочка. 

Чтоб у мамочки от скуки 

Не болела голова! 

 

Игра «Ласковые слова для мамы». 

Дети встают перед своими мамами. Шаг к маме можно сделать, только сказав 

нежное слово. 

 

 

 

Ведущий. 

Праздник День Матери. Этот праздник существует и в других странах мира. 

Только в каждой стране своя дата его проведения. 

 

По некоторым источникам традиция празднования Дня Матери берёт начало 

ещё в женских мистериях древнего Рима, предназначенных для почитания 

Великой Матери—богини, матери всех богов. Также известно, что в Англии  

XV века отмечалось так называемое «Материнское воскресенье»—четвёртое  в 

В США День Матери с 1907 года стали отмечать ежегодно во второе 

воскресенье мая. В этот же день отмечают День Матери также Мальта, Дания, 

Финляндия, Германия, Италия, Турция, Австралия, Бельгия, Украина, Эстония. 

В Армении 7 апреля отмечают День Материнства и красоты. 

 

В Греции День Матери отмечают 9 мая. История праздника ведётся со времён 

античной Греции, когда греки отмечали весной день матери всех богов, Геи. В 

России День Матери отмечается в последнее воскресенье ноября с 1998 года на  

основании Указа Президента. В этот день по традиции поздравляют всех мам, а 

на государственном уровне чествуют женщин, добившихся успехов в 

воспитании детей и многодетных мам, воздавая должное материнскому труду и 

их бескорыстной жертве ради блага своих детей. 



 

Слов не хватит,  не хватит и сил,  

Чтоб любовь всю тебе передать. 

Чтобы выразить, как ты красива, 

Моя милая, добрая мать! 

В этот день, знаменательный самый, 

Ты прими благодарность мою. 

Мама, мама, милая мама, 

Я тебя всей душою люблю. 

 

Кто любовью согревает, 

Всё на свете успевает, 

Даже поиграть чуток? 

Кто тебя утешит, 

И умоет, и причешет, 

В щёчку поцелует—чмок?  

Моя мамочка родная! 

 

Сделать на свете многое сможем 

В глубинах морских, и космических тоже, 

К морю придём и пустыням горячим, 

Даже погоду переиначим 

Дел и дорог будет в жизни немало, 

Спросим себя: «Ну а где их начало?» 

Вот он, ответ наш правильный самый 

Всё, чем живём, начинается с мамы!  

Ведущий. 

Наши мамы, бабушки. А как зовут вашу маму. 

Интересно, а вы знаете, что означают имена ваших мам, бабушек? 

 

Алла (германское)—«Благородная» 

Оксана (украинское)—форма имени Ксения—древнегреческое «Гостья»  

Тамара (древнееврейское)—«Пальма» 

Любовь (славянское)—значение то же, что и у слова «любовь» 

Людмила (славянское)—«Милая людям» 

Нелли (английское)—уменьшительная форма от имени Елена, Элеонора 

Ольга (скандинавское)—«Святая» 

Мария (древнееврейское)—«Горькая» 

Галина (древнегреческое)—«Спокойная, тихая» 

Раиса (древнегреческое)—«Покорная, уступчивая, лёгкая» 

Эмма (германское)—«Богиня войны» 

 

О, как прекрасны женщин имена! 

Татьяна, Анна, Лидия, Людмила… 

Какая тайна в них заключена? 

Какая сила их всегда хранила? 



 

Мария—«Горькая» иль—«Госпожа». 

Она прошла по миру сквозь столетья… 

Став русскою, Отечеству служа, 

Даря покой, мечту и долголетье. 

 

Елена—«Светлая», как лунный свет, 

Как отблеск солнца в ярком, синем небе! 

И девушек прекрасней в мире нет! 

Они сверкают в деловой беседе. 

 

Татьяна—«Учредительница» дел. 

Организует жизнь, всё в ней расставит. 

Руководитель—пожизненный удел. 

Поступки—в нужную струю направит. 

 

Нет девушек заботливей, родней… 

Людмила—«Милая» всем добрым людям! 

Так наших нежных, милых дочерей! 

И впредь мы называть частенько будем. 

 

Все женщины желанны, как одна! 

Любовь, Надежда, Вера: без сомненья 

Все женские прекрасны имена! 

Боготворите всех, без исключенья! 

 

Сегодня у наших мам праздник, и это просто прекрасно. Ведь праздник вызовет 

улыбку на их лицах, заставит вновь почувствовать себя самыми добрыми, 

самыми прекрасными, самыми любимыми. 

 

Игра: надо попрыгать на шарике так, чтобы его лопнуть, а внутри будет 

сюрприз. (Задания: показать счастливую маму; маму в гневе; маму, 

одновременно стирающую, гладящую, готовящую обед; капризного ребёнка) 

 

С кем первым мы встречаемся, 

Придя на белый свет,— 

Так это наша мамочка, 

Её милее нет. 

Вся жизнь вокруг неё вращается, 

Весь мир наш ею обогрет, 

Весь век она старается 

Нас уберечь от бед. 

Она—опора в доме, 

Хлопочет каждый час. 

И никого нет кроме, 

Кто так любил бы нас. 



Так счастья ей побольше, 

И жизни лет подольше, 

И радость ей в удел, 

И меньше грустных дел! 

 

Мама!.. Вслушайтесь, как гордо звучит это слово! В народе живёт много 

хороших, добрых слов о матери. Они передаются от поколения к поколению. 

Вслушайтесь, какие мудрые слова о маме говорят русские пословицы и 

поговорки: 

 

Матушкин гнев, что весенний снег: и много его выпадает, и скоро растает. 

 

Птица рада весне, а младенец матери. 

 

Нет милее дружка, чем родная матушка. 

 

При солнышке тепло, при матери добро. 

 

Мать кормит детей, а земля людей. 

 

Мать всему делу голова. 

 

Материнская забота в огне не горит и в воде не тонет. 

 

Материнская ласка конца не знает. 

 

Материны глаза слепы. 

 

Материнская молитва со дна моря вынимает. 

 

Мужаем мы. Всем у приходит час. 

Но с юных лет и до кончины самой 

С биеньем сердца вечно бьётся в нас 

Рождённое любовью слово «мама»! 

Оно горит, как добрая звезда, 

Из тысяч слов особенное слово: 

Его не старят, не мельчат года. 

Оно всегда и трепетно и ново. 

 

Ведущий. 

А сейчас я хочу предложить нашим мамам один конкурс. Вам наугад нужно 

вытянуть два билетика с рецептами блюд. В каждом перечислены основные 

ингредиенты всем известных блюд и выпечки. Нужно угадать правильно и 

быстро. 

 

• 5 яиц, 1 стакан сахара, 1 стакан муки. (тесто для бисквита)  



• 3 стакана молока, 2 стакана муки, 2 яйца, 25 граммов сливочного масла, 

0,5 чайной ложки сахара, 0,5 чайной ложки соли (тесто для блинчиков) 

 

• 50 граммов дрожжей, ½ чайной ложки соли, 1 стакан молока, 2 столовой  

ложки сахара, 200 граммов мягкого маргарина, примерно 3,5 стакана 

муки, яблочное повидло (дрожжевое тесто для пирогов, пирожков с 

повидлом) 

• капуста квашенная, огурцы солёные, лук, морковь отварная, свёкла  

отварная, картофель отварной, зелёный горошек, подсолнечное масло 

(винегрет) 

• яйцо варёное, лук репчатый, морковь отварная, свёкла отварная,  

     картофель отварной, майонез, сельдь (селёдка под «шубой») 

• майонез, лук, морковь отварная, яйцо варёное, картофель отварной,  

     зелёный горошек, говядина отварная или «Докторская» колбаса (салат  

    «Оливье») 

 

Ведущий. 

Наши мамы и бабушки молодцы! Ну а мы не сомневались в том, что они 

прекрасно готовят и пекут. 

Да, сколько неприятностей приносим мы своим родителям потому, что 

бываем невнимательны к ним. Никогда не забывайте о том, что пообещали. 

Добрые слова заставят мамины глаза засиять ещё светлей. 

 

Надо беречь и щадить здоровье самых близких вам людей. И как бы вы не 

пытались заменить их друзьями и подругами, в самые трудные минуты вы 

всё равно обращаетесь к своим близким, родным людям. 

 

Все эти годы твержу непрестанно 

Самое нежное слово—мама! 

Ибо любовь рождена матерями, 

Ибо земля спасена матерями. 

Матери маленьких нас пеленали, 

Матери нас на коленях качали, 

Имя нам дали, словам научили. 

Слабых нас нежной любовью хранили. 

 

Сегодня мы вас пригласили, 

Чтоб громко и дружно сказать: 

«Любимые мамы, мы вас поздравляем 

И счастья хотим пожелать!» 

 

Пусть этот день морщинок не прибавит, 

А старые разгладит и сотрёт. 

Здоровье укрепит, от неудач избавит. 

Побольше радости и счастья принесёт. 



 

Ведущий. 

Милые мамы, пусть ваши лица устают только от улыбок, а руки от букетов 

цветов и подарков. Пусть ваши дети будут послушны, а мужья 

внимательны! Пусть ваш домашний очаг всегда украшают уют, достаток, 

любовь. 

 

Песня «Мы желаем счастья вам!» 

  

    

 

  

 

 

 
 


