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 «Мама милая моя!» 

 

Педагог дополнительного образования   

Коровина Марина Сергеевна 

 

Возраст детей:  8-9 лет. 

Время проведения:   ноябрь (традиционно). 

Место проведения: филиал МБУ ДО Дворца творчества «Теремок»  

(ул. Б. Воробьёвская, 10/34). 

 

Цель: создание условий для воспитания уважения к маме и бабушке и развития 

творческого потенциала детей.  

 

Задачи: 

 

 использование  праздничной атмосферы, совместной практической деятельности для 

развития и укрепления детско-родительских отношений; 

 воспитание интереса к русской культуре; 

 реализация потребности детей в игровой деятельности, двигательной активности,  

  во внешних впечатлениях; 

  развитие коммуникативных навыков. 

 знакомство с историей праздника «День матери»; 

 формирование умения выполнять цветы из бумаги. 

 

Оформление зала 

  название мероприятия «Мама  милая моя!»; 

  женские портреты; 

  воздушные шары. 

 

Оборудование и технические средства 

 музыкальный центр, аудиозаписи для музыкального сопровождения; 

 телевизор, ноутбук;  

  стулья; 

 столы для работы учащихся  – 3 шт.; 

 бумажные заготовки с элементами цветов – 48 шт.; 

 маркеры, клей-карандаш. 

 Данное мероприятие для родителей учащихся (мам и бабушек) является сюрпризным,  

организовывается педагогами коллектива совместно с обучающимися. 
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Ход мероприятия 

Звучит фонограмма. 

На большом  экране демонстрируются слайды - фотографии   учащихся с мамами, 

бабушками. 

Дети и родители входят и  рассаживаются в зале. 

 

Ведущий 1: Здравствуйте ребята! Здравствуйте, уважаемые взрослые! Мы рады видеть 

вас на нашем празднике, в стенах уютного «Теремка». 

 

Ведущий 2: Ребята, вы догадались, какой сегодня праздник? (День матери) 

 

Ведущий 1: Историческая справка: 

празднование Дня Матери началось еще в Древнем Риме, когда люди славили богиню земли 

и плодородия. В христианстве этот праздник связан с чествованием Покрова Божьей Матери. 

В этот день принято говорить мамам слова благодарности и любви,  

дарить подарки и цветы. 

 

Учащийся 1 

Детство — золотая пора. 

Как чудесно знать, что со мной 

Мама — словно ангел добра, 

Друг мой самый лучший, родной. 

 

Учащийся 2 

Дорогая мамочка, мамуля, 

Милый, дорогой нам человек, 

Любим тебя крепко и целуем. 

Будь счастливой весь свой век. 

 

Учащийся 3 

Любимая мама, тебя поздравляю, 

В День матери счастья, здоровья желаю. 

Ты в сердце моём, даже если в разлуке, 

Я помню всегда твои нежные руки. 

 

Учащийся 4 

Пусть каждый твой день наполняется светом, 

Любовью родных  будь, как солнцем, согрета. 

Прости, временами тебя огорчаю, 

Поверь, что невольно... Себя я ругаю. 

 

Ведущая  1: 

А сейчас свой подарок хотят преподнести  ученики образцового детского коллектива  арт-

студии «Мираж» (коллекция «Маленький принц») 

Работа с залом 

 

Ведущая 2: 

Мы все - чьи-то дети, для каждого сидящего в этом зале  слово «мама» -  самое важное 

и самое прекрасное. Так давайте согреем своей любовью сердца наших матерей. От чистого 

сердца, простыми словами  давайте, друзья,  потолкуем о маме.  
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Дети читают двустишия, а зал отвечает «Мама!» 

 

Учащийся 5 

Кто пришел ко мне с утра? 

Кто сказал:  «Вставать пора»? 

 

Учащийся 6 

Кашу кто успел сварить? 

Чаю кто успел налить? 

 

Учащийся 7 

Кто косички мне заплел? 

Кто же целый дом подмел? 

 

Учащийся 8 

Кто цветов в саду нарвал? 

Кто меня поцеловал? 

 

Учащийся 9 

Дома не найдёте хлама, 

Убрала все чисто - мама! 

 

Учащийся 10 

И блестит в окошке рама, 

Это вымыла всё - мама! 

 

Учащийся 11 

Даже супчик  вкусный самый, 

Приготовила нам - мама! 

 

Учащийся 12 

Младший брат поел недавно, 

Спеленает его - мама! 

 

Учащийся 13 

В школе задали нам гамму, 

С ней поможет моя - мама! 

 

Учащийся 14 

Кто ребячий любит смех? 

Кто на свете лучше всех? 

 

Ведущая 1: 

Давайте посмотрим, какие наши мамы умелицы! Приглашаем на сцену наших мам вместе с 

дочками и объявляем конкурс «Краса – длинная коса!»  

 

Ведущая 2: 

А пока мамы плетут косы, для вас  с музыкальным подарком на сцене эстрадно-вокальная 

студия «Радуга». 

 



Коровина М.С. Сценарий совместного праздника  для детей и родителей «Мама милая моя»   
                                                                                                                                                                                              5 
 

Ведущая 1: 

Ну что ж,  настало время посмотреть, какие косы сотворили наши мамы. 

(Дети под фонограмму демонстрируют свои косы) 

 

Ведущая 2: (вовремя показа) 

Маленьким девочкам заплетали так называемые трёхлучевые косы, которые 

символизировали триединство. Коса располагалась строго по направлению позвоночника, 

так как, по мнению наших предков, служила для наполнения человека через хребет 

жизненными силами. Неслучайно при замужестве женщинам заплетали две косы: одна коса 

питала жизнью её, а другая – будущее потомство. 

Расчесывание волос было подобно священному ритуалу, ведь во время процедуры 

можно было прикоснуться к жизненной энергии человека. Видимо, с целью восстановления 

утраченных за день жизненных сил и требовалось провести по волосам гребнем не менее 

сорока раз. Малышам могли расчёсывать их волосенки только родители, а затем человек уже 

сам проделывал эту ежедневную процедуру. Интересно, что девушка могла позволить 

расплести свою косу и расчесать волосы только своему избраннику или мужу.  

Коса толщиной в руку считалась эталоном женской красоты на Руси. Здоровые и 

блестящие волосы лучше слов льстивых сватов могли сказать о будущей жене. К сожалению, 

не все красавицы могли похвастаться толстенными длинными косами. О наращивании, 

понятно, на Руси и слыхом не слыхивали. Вот и прибегали барышни к обману – вплетали в 

свои косички волосы из конских хвостов. А что делать, замуж-то всем хочется! 

Источник: Для чего русской девушке коса 

© Русская Семерка russian7.ru 

 

Ведущая 2:    

Уважаемые гости,  наградите  конкурсанток своими аплодисментами. Самые бурные 

аплодисменты   -  от победителей, ведь это победа каждого из вас  (побеждает дружба).  

Дорогие наш    мастерицы, выбор сделать очень сложно.  Все  прически достойны 

восхищения!  

Каждой участнице   вручается  сувенир. 

 

Ведущая 1: 

Предлагаю провести  конкурс на самого  эрудированного в «области мам». 

 

Работа с залом 

Викторина: 
1. Самая первая мама на Земле (Ева). 

2. Самые известные российские многодетные мамы? (певицы Валерия, Кристина Орбакайте, 

у  каждой из них  по трое детей). 

3. Какие песенки о маме вы знаете? («Песня Мамонтёнка», «Песня о маме», «Мама — 

лучший друг» и другие). 

4. Как называется мама мужа? (Свекровь) 

5. Как называется мама жены? (Теща) 

6. А как называются мама папы и мама мамы? (Бабушка) 

 

Ведущая:   Конечно, ведь самая главная мама в семье  - это бабушка! 

Учащийся 15 

Две бабушки на лавочке 

Сидели на пригорке, 

Рассказывали бабушки: 

“У нас одни пятёрки”. 

http://russian7.ru/2014/02/7-faktov-o-russkoj-kose/
http://russian7.ru/
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Друг друга поздравляли. 

Друг другу жали руки, 

Хотя экзамен сдали 

Не бабушки, а внуки! 

 

Учащийся 16 

Ходит в школу на собранье, 

Варит бабушка бульон, 

Ей за это каждый месяц 

Носит деньги почтальон.  

 

Учащийся 17 

Если бабушка сказала: 

«То  - не трогай, то -  не смей», 

Надо слушать, потому что 

Дом наш держится на ней. 

 

Ведущая 2: 

Сегодня у нас в гостях присутствуют необыкновенные мамы, которые носят почётное звание 

«Многодетная мама»,  и сейчас мы приглашаем на сцену этих прекрасных женщин (ФИО), 

(слова благодарности, подарки, аплодисменты зала). 

 

Ведущая 1:   

Для вас – музыкальный  подарок  образцового детского коллектива арт-студии «Мираж».     

 

Танец для мам в исполнении  младших учащихся. 

Учащийся 18 

Галя вымыла полы, 

Катя помогала, 

Только жалко, мама снова 

Все перемывала. 

Учащийся 19 

Папа мне решил задачу, 

В математике помог. 

Мы потом решали с мамой 

То, что он решить не смог. 

Учащийся 20 

Подгорели суп и каша, 

Соль насыпали в компот. 

Как пришла с работы мама, 

Было много ей хлопот. 

Учащийся 21 

Наша мама на работе 

Трудится, старается, 

Ну, а папа безработный 

Дома убирается. 

Учащийся 22 

Чтобы мама удивилась, 

Мы готовили обед. 

Почему-то даже кошка 

Убежала от котлет. 
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Учащийся 23 

Рисовал картину Вася, 

Он художник, спору нет. 

Но зачем он нос раскрасил 

В красный, желтый, синий цвет? 

 

Учащийся 24 

Вова пол натер до блеска, 

Приготовил винегрет. 

Ищет мама, что же делать: 

Никакой работы нет. 

 

Учащийся 25 

На кухне веник я нашел 

И квартиру им подмел. 

И осталось от него 

Три соломинки всего. 

Учащийся 26 

 

Мы вам спели, как сумели, 

Мы ведь только дети, 

Только знайте - наши мамы – 

Лучшие на свете. 

 

Ведущая 1: 

Посмотрите,  пожалуйста, весь вечер у нас одиноко стоит красивая ваза, но ведь вазы 

предназначены для цветов. Мы предлагаем наполнить эту вазу цветами, выполненными с 

любовью для ваших мам. 

Практическая работа 

Объяснение выполнения творческого задания. 

Каждый из ребят вместе со своей мамой собирает из заготовленных деталей цветок, 

который  станет  частью общего букета. На цветах ребята и взрослые  пишут имена своих 

мам. Готовые цветы они ставят в заранее приготовленную вазу. (Звучит музыка.) 

 

Ведущие вместе: 

Мы желаем всем мамам, чтобы их вазы всегда были наполнены цветами! 

  

Педагог читает стихотворение (автор Ляля Нечерная) 

Выбирал мальчишка розу осторожно, 

Так, чтоб остальные не помять, 

Продавщица глянула тревожно: 

Помогать ему, не помогать? 

Тоненькими пальцами в чернилах, 

Натыкаясь на цветочные шипы, 

Выбрал ту, которая раскрыла 

Поутру сегодня лепестки. 

Выгребая свою мелочь из карманов, 

На вопрос — кому он покупал? 

Засмущался как-то очень странно: 

«Маме...», — еле слышно прошептал. 

— День рожденья, ей сегодня тридцать... 
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Мы с ней очень близкие друзья. 

Только вот лежит она в больнице, 

Скоро будет братик у меня. 

Убежал. А мы стояли с продавщицей, 

Мне — за сорок, ей — за пятьдесят. 

Женщинами стоило родиться, 

Чтобы вот таких растить ребят. 

 

Звучит фонограмма  гимна арт-студии «Мираж» ( флэш-моб) 

 


