Сценарий праздника "Моя мама лучше всех!"
Подготовила учитель русского языка и литературы: Шипова Т.В.

Ведущий:
Воспеваю то, что вечно ново,
И хотя совсем 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.
Я произношу его: МАМА!
- Звучит песня Повали о маме.
Ведущий: Дорогие наши мамы! Сегодня в День матери, мы приветствуем
вас и хотим порадовать своими выступлениями. Слова «мама», «мать» - одни
из самых древних на Земле и почти одинаково звучат на языках разных
народов. Люди поздравляют своих мам, приезжают к ним в гости,
устраивают для них праздник. Мы тоже решили вам показать, как мы вас
любим и ценим. --Вас поздравляют ученики 4 класса.
-Звучит песня «Моя мама»
Разные дети живут на планете,
Но мам своих любят все дети на свете
Бывает, что мы и не слушаем мам,
А мамы нас учат хорошим делам.
А мамы нас учат, как добрыми быть,
Как Родину нашу беречь и любить.
Мамы все могут, мамы помогут,
Мамы умеют все понимать.
Дорогие наши мамы,
Мы и сами признаем,
Что, конечно, не всегда мы
Хорошо себя ведем.
Мы вас очень, очень любим,
Будем добрыми расти.
И всегда стараться будем
Хорошо себя вести.
Ведущий: Мать учит нас быть мудрыми, дает советы, заботится о нас,
оберегает. Давайте поиграем в игру «Ма-моч-ка!». Я буду задавать вопрос, а
вы хором отвечайте: «Мамочка!». Только дружно и громко!











Кто пришел ко мне с утра? (Мамочка!)
Кто сказал: «Вставать пора»?
Кашу кто успел сварить?
Чаю в чашку кто налил?
Кто косички мне заплел?
Целый дом один подмел?
Кто меня поцеловал?
Кто ребячий любит смех?
Кто на свете лучше всех?

Ведущий. А теперь, дорогие гости, посмотрите сценку «Спорщики»,
которую подготовили ученики 7 класса.
Ведущий: С 1998 года в России в последний воскресный день ноября
празднуется День Матери, Хранительницы очага. Они дали нам жизнь, ласку
и заботу, согрели любовью. Выступают ребята 3 класса.
— Любимая мама, тебя поздравляю,
В День мамы я счастья, здоровья желаю.
Ты в сердце моём, даже, если в разлуке,
И помню всегда твои нежные руки.
— Пусть каждый твой день наполняется светом,
Любовью родных словно солнцем согрета.
Прости, иногда я тебя огорчаю,
Поверь, что себя я за это ругаю.
— Мы мамам любовь свою отдаем,
Для них мы сегодня песню споем.

------Ученики начальных классов, девочки 5,6,7 классов поют песню «Мама,
будь всегда со мною рядом»
Ведущий: Все наши мамы очень любят цветы. Цветы дарят людям радость.
И летом они не наскучат, и зимой приносят нам свежесть и теплоту. Наша
игра так и называется – «Узнай цветок». Ваша задача угадать о каком цветке
идет речь.
1.Этот цветок называют сестрой милосердия. Его народные названия:
поповник, белоголовник, Иванов цвет. Этот цветок считается
национальным символом России. РОМАШКА
2.В народе этот цветок называют бобыльником, переполохом, звоновой
травой. Хлеборобы не очень жалуют этот цветок. ВАСИЛЕК
3.Цветок солнца – так называют его. В Россию он попал из Голландии.
Долгие годы люди ходили вокруг заморского гостя, пытаясь разобрать, что
это за растение. ПОДСОЛНУХ
4. В народе этот цветок называют девичьей красой, горожанкой. А ещё
говорят, что природа дарит силу и яркость тем, кто не боится жизненных
невзгод.
г воздика
5. Этот цветок похож на перевёрнутый головной убор: именуют его “лала”,
“лола”, “ляля”. Какое же настоящее название у этого цветка?
тюльпа н

Ведущий: Вокальная группа исполнит песню «Завалинка»
Ведущий: Мама. С этим словом дети рождаются на свет и сквозь года несут
в сердце эту любовь. И в любой возраст, в любое время года и каждый час
эта любовь к матери сопровождает человека, подпитывает его и дает новые
надежды и силы для новых свершений! А что такое мама в сознании
их собственных детей? Давайте же поскорее узнаем! Приглашаем выступить
ребят 2 класса!
Ребенок 1: Что такое мама?
Это яркий свет,
Это много знаний,
Ужин и обед!
Ребенок 2: Что такое мама?
Веселье, радость, смех!
Мама как сердечко,
Ведь сердце есть у всех!
Ребенок 3: Что такое мама?
Это как стена,
Защитит от драмы
Папу и меня!
Ребенок 4: Что такое мама?
Это гордость, честь!
Но это не реклама,
Это то, что есть!
Ребенок 5: Что такое мама?
Это все на свете!
Мам мы поздравляем,
С любовью, ваши дети!

Ведущий: Отдать Матери должный почёт и уважение — святая обязанность
каждого человека. Она любит вас несмотря ни на что, растит и воспитывает
вас, а главное вы обязаны ей добротой в своём сердце. Слова благодарности
спешат высказать мамам ребята 9 класса.
— Любому, кто живет на белом свете,
Любить, кто может, думать и дышать,
На нашей голубой планете
Роднее слова нет, чем мать.
— Благодарю тебя, родная мама
За доброту, за ласку и любовь.
Была я не послушна и упряма,
Но ты, с терпеньем, всё прощала вновь.
— С годами, став взрослее, в чувствах строже.
Вдруг сердцем начинаешь понимать.
Нет человека ближе и дороже.
Чем женщина, которой имя — Мать.
— Она с тобой и в радости и в горе
Она с тобой, пускай далёко ты.
И сколько же в её таиться взоре —
Сердечной, материнской теплоты.
— Спешите к ней сквозь годы и разлуки.
Что бы её утешить и обнять.
С благоговеньем поцелуйте руки.
Той женщине, которой имя — Мать!
— Нам наши мамы, мамочки родные
Сердца и жизни отдадут без слов.
Для нас они воистину святые,
Неважно, что нет нимбов у голов.
— Мы в жизни разными дорогами шагали
Неважно, сколько зим и сколько лет,
Но эту истину давно уже познали:
Родней, чем мама, человека нет.

Ведущая: Говорят, что внуки похожи на бабушек и дедушек больше, чем на
своих родителей. Бабушка всегда рядом, как добрый дух дома. Сколько в
бабушкиной любви богатства чувств, вечной доброты и самопожертвования!
Между бабушками и внуками устанавливаются дружеские, доверительные
отношения. Бабушки стараются разделить и горести, и радости своих внуков,
выступают советчиками. Сколько добрых слов о вас, дорогие бабушки, могут

сказать ваши внуки. ---Послушайте песню в исполнении вокальной группы
«Ой, бабуля»
Ведущий: Дорогие ребята, нежно любите, уважайте, берегите маму и
бабушку, не причиняйте им боли словами и поступками. Благодарите их за
труды и заботу о вас, будьте добрыми, чуткими, отзывчивыми. Постоянной
заботы, внимания, сердечности, доброго слова ждут от вас мамы и бабушки.
Выступление учеников 5-6 класса
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

Мальчик: За песенки и сказки,
Девочка: За хлопоты и ласки,
Мальчик: За вкусные ватрушки
Девочка: За новые игрушки!
Мальчик: Девчонки и мальчишки!
Девочка: Давайте вместе с нам Спасибо скажем бабушке,
Мальчик: Спасибо скажем маме.
Мальчик: За книжки и считалки, За лыжи и скакалки
Мальчик: За сладкое варенье, За долгое терпенье
Девочка: Давайте вместе с нам Спасибо скажем бабушке,

Ведущий: песня ребят вокальной группы. «Моя мама лучшая на свете»
Ведущий:
Чтобы жизнь не жгла вас сквозь года,
Чтоб от раскаянья не плакать,
Вовек: нигде и никогда
Не заставляйте маму плакать.
Не обижайте матерей,
На матерей не обижайтесь…
Перед разлукой у дверей
Нежнее с ними попрощайтесь.
Скорей пишите письма им
И слов высоких не стесняйтесь,
Не обижайте матерей,
На матерей не обижайтесь.
Песня ребят «Мы желаем счастья Вам!»
Ведущий: На этом наше мероприятие подошло к концу. С праздником
дорогие мамы, бабушки!

