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Сценарий праздника
«Самая прекрасная из жещин»
В классе красиво оформлены столы для чаепития, неполное освещение.
Клас.руковод:
Здравствуйте, милые женщины! Разрешите поздравить вас с нежным праздником Днём
матери!
Есть в природе знак святой и вещий,
Ярко обозначенный в веках,
Самая прекрасная из женщин Женщина с ребёнком на руках.
Для каждой матери лучший подарок в жизни – это ее дети. А сейчас встречайте – ваши дети!
(под музыку выходят дети)

1.Выход детей
Дети хором:
Мы мамам любовь свою отдаём,
Для них мы сегодня песню споем.

2. Мамочка милая, мамочка моя
Реб1:
Пусть каждый твой день наполняется светом,
Любовью родных будь, как солнцем, согрета.
Прости, временами тебя огорчаю,
Поверь, что невольно...Себя я ругаю.
Реб.2:
Любому, кто живет на белом свете,
Любить, кто может, думать и дышать,
На нашей голубой планете
Роднее слова нет, чем мать.
Реб.3:
Благодарю тебя, родная мама
За доброту, за ласку и любовь.
Была я не послушна и упряма,
Но ты, с терпеньем, всё прощала вновь.
Реб.4:
День мамы, праздник не простой,
Для нас для малышей любимый.
Пусть мама будет вечно молодой
И самой нежной, милой и красивой.
Реб.5:
Маму крепко поцелую,
Обниму мою родную.
Очень я люблю ее.
Мама – солнышко мое!
Инсценировка «Ватрушка»
(В центре зала ставится стол с подносом и ватрушками, три стула)
Ведущая:
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Часто, дети, вы упрямы.
Это знает каждый сам.
Говорят вам часто мамы,
Но не слышите вы мам.
Варюша под вечер с прогулки пришла
И куклу спросила…
Варя:
Как дочка дела?
Опять ты залезла под стол непоседа?
Опять просидела весь день без обеда?
С этими дочками просто беда!
Скоро ты будешь как спичка худа.
Иди-ка обедать, вертушка!
Сегодня к обеду ватрушка.
Ведущая:
Варюшина мама с работы пришла
И Варю спросила…
Мама-врач.
Как дочка дела?
Опять заигралась у дома, в саду?
Опять ухитрилась забыть про еду?
«Обедать», – кричали не раз,
А ты отвечала: «сейчас», да «сейчас».
С этими дочками просто беда!
Скоро ты будешь как спичка худа.
Иди-ка обедать, вертушка!
Сегодня к обеду ватрушка.
Ведущая:
Тут бабушка – мамина мама – пришла
и дочку спросила…
Бабушка.
Как, дочка дела?
Наверно в больнице за целые сутки
Опять для еды не нашлось ни минутки,
А вечером съела сухой бутерброд.
Нельзя же весь день сидеть без обеда!
Уж доктором стала, а всё непоседа.
С этими дочками просто беда!
Скоро ты будешь как спичка худа.
Иди-ка обедать, вертушка!
Сегодня к обеду ватрушка.
(Варюша, мама и бабушка сидят за столом)
Ведущая:
Три мамы в столовой сидят,
Три мамы на дочек глядят.
Что с дочками делать упрямыми?
Варя, мама-врач и бабушка (вместе):
Ох, как непросто быть мамами.
Танец с ленточками (под песню Т.Повалий «Мама, мамочка»)
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Реб. 6:
Я сегодня утром встал,
С удивлением узнал
Что у нашей мамы праздник
Вот такой вот я проказник.
Реб.7:
Улыбаюсь я, как мама. Так же хмурюсь я упрямо.
У меня такой же нос и такой же цвет волос!
Ростом ниже я, но все же и глаза и нос похожи!
Ходим в ногу я и мама. Так похожи – говорят.
Только мама смотрит прямо, я налево и направо,
А еще смотрю назад!
Реб.8:
Солнце золотое колесом скатилось
Ласковое солнце в маму превратилось
Миленькая мамочка, улыбнись
Своим сердцем ласковым
Ты ко мне прижмись!
Реб. 9:
День мамы – праздник не простой.
Для нашей детворы любимой
Пусть мама будет вечно молодой
И самой нежной, милой и красивой!
Реб.10:
Маму любят все на свете,
Мама – первый друг,
Любят мам не только дети,
Любят все вокруг.

Под песню «Рано утром просыпаюсь…» родителям показывается презентация с
фотографиями из детства учеников класса.
Клас.руковод.:
Берегите своих детей,
Их за шалости не ругайте.
Зло своих неудачных дней
Никогда на них не срывайте.
Не сердитесь на них всерьез,
Даже если они провинились,
Ничего нет дороже слез,
Что с ресничек родных скатились.
Если валит усталость с ног
Совладать с нею нету мочи,
Ну, а к Вам подойдет сынок
Или руки протянет дочка.
Обнимите покрепче их,
Детской ласкою дорожите
Это счастье - короткий миг,
Быть счастливыми поспешите.
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Ведь растают как снег весной,
Промелькнут дни златые эти
И покинут очаг родной
Повзрослевшие Ваши дети.
Песня «Мама, будь всегда со мною рядом» (поет трио девчонок)
Реб.11:
Если что-нибудь случится,
Если вдруг беда,
Мамочка придёт на помощь,
Выручит всегда.
Реб.12:
Мамы много сил, здоровья
Отдают всем нам.
Значит, правда, нет на свете
Лучше наших мам.
Реб.13:
Мир для нас защитить готова
Добрым сердцем любая мать
Мы за это дадим вам слово
Вот такими же в жизни стать
Реб.14:
Можете объехать всю Россию
Провести в дороге много дней,
Никого не встретите красивей,
Никого не встретите родней.
Реб.15:
Мы вас часто огорчаем,
Чего порой не замечаем.
Мы вас очень-очень любим,
Будем добрыми расти.
И всегда стараться будем
Все вместе: Хорошо себя вести!
Вед.:
А что же такое счастье для мамы? Таким простым вопросом задавался не один философ. А на
самом деле счастье – это просто.
Мама читает стих-ние
Что – самая сладкая сладость на свете?
Сахар – могла я когда-то ответить.
Мед, мармелад, пастила.. и щербет..
Только теперь поняла я ответ Родного ребеночка – запах макушки,
Что остается на нашей подушке,
Пальчики нежные.. и ноготки–
Попка, коленочки…и локотки…
Что – самая горькая горечь на свете?
Горчица – могла я когда-то ответить…
Редька и уксус… полынь и хинин..
5

Ну а теперь – мой ответ – лишь один:
Губки дрожащие - плач на подходе
Вот от чего мое сердце заходит
Самая горечь – родного ребенка –
Полные слез и обиды глазенки…
Вед.:
Дети! Цените и любите ваших мам!
У каждого у вас она одна!
Не огорчайте их по пустякам!
Ведь наша жизнь нам мамами дана!
Мама отдает своим детям самое главное – свое сердце, наполненное любовью. Давайте и мы с
вами, ребята, подарим мамам свои сердца (дарят сердца-поделки, заранее подготовленные,
под песню «Мама – первое слово»)
Стих-ние: три девочки с мягкими игрушками в руках «Склонилась ночью мама над
кроваткой» (муз.сопровождение трогательная музыка)
Склонилась ночью мама над кроваткой
И тихо шепчет Крошечке своей:
«Ты только не болей, мой Зайчик сладкий,
Прошу тебя, ты только не болей…»
Когда болезнь к ребенку подступает,
Рыдает материнская душа.
И мама до утра не засыпает,
К щеке прижав ладошку малыша…
Когда блестят глаза не от веселья,
Когда температурит сын иль дочь,
То сердце мамы плачет от бессилия,
Пытаясь все болезни превозмочь…
Укутав нежно Счастье в одеяло,
Прижав свое Сокровище к груди,
Она без перерыва повторяла:
«Уйди, болезнь, от сына прочь уйди!»
И ни одно лекарство так не лечит,
Как мамина забота и тепло…
Любовь – ребёнка счастьем обеспечит,
Отгонит все недуги, беды, зло…
Для матери важней всего на свете
Здоровье, счастье собственных детей.
И точно так же маму любят дети,
Взрослее став, заботятся о ней…
Прошли года… В кровати мать больная,
Ей шепчут двое взрослых сыновей:
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«Ты только не болей, моя родная,
Прошу тебя, ты только не болей…
Клас.руковод:
А теперь ребята для вас споют частушки!
1. Чтобы маму на работу злой будильник не будил,
Я ему сегодня ночью три детальки отвинтил!
2. С мамой за руку хожу, маму крепко я держу,
Чтобы мама не боялась, чтоб она не потерялась!
3. У меня сестренка-чудо! Лихо моет всю посуду.
Я ей тоже помогаю - я осколки собираю!
4. Чтобы мама удивилась, мы сварили ей обед,
Почему-то даже кошка убежала от котлет.
5. Если мамочка сказала: «То не трогай, то не смей».
Надо слушать, потому что дом наш держится на ней.
Все вместе: Мы частушки петь кончаем, и всегда вам обещаем
Слушать вас всегда во всем, утром, вечером и днем.
Клас.руковод:
Мы в жизни разными дорогами шагали,
Неважно, сколько зим и сколько лет,
Но эту истину давно уже познали:
Родней, чем мама, человека нет.
Танец «Мама, ты прости меня головушку-рьяну»
Клас.руковод:
Дорогие наши мамы, огромное вам спасибо за то, что пришли к нам на праздник. Мы с
ребятами очень надеемся, что праздник вам понравился.
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