
Мероприятие, посвященное Дню Матери. 

 
Ход мероприятия. 

 
1. Приветствие. 

 

2. Стих1  ( читают 3 ученика) 

От чистого сердца, простыми словами,       

Давайте, друзья, потолкуем о маме. 

Мы любим ее, как хорошего друга,  

За то, что у нас с нею все сообща,  

За то, что когда нам приходится туго,                     

Мы можем всплакнуть у родного плеча. 

 

Мы любим ее и за то, что порою  

Становятся строже в морщинках глаза.  

Но стоит с повинной прийти головою -                  

Исчезнут морщинки, умчится гроза. 

 

За то, что всегда без утайки и прямо  

Мы можем доверить ей сердце свое.  

И просто за то, что она - наша мама,               

Мы крепко и нежно любим ее.  

 

3. История создания (рассказывают 3 ученика) 

Ученик 1:  Во многих странах мира отмечают День матери, правда, в 

разное время.  В День матери  чествуются только матери и беременные 

женщины, а не все представительницы  слабого пола.  

Ученик 2:  По некоторым источникам традиция празднования Дня 

матери берет начало  еще в древнем Риме, Римляне посвящали  три дня 

в марте (с 22 по 25) матери богов –  восточной Кибеле. Древние греки 

отдавали  дань уважения матери всех богов - Гее. Для  кельтов Днем 

матери был день чествования  богини Бриджит матери богов. 

Ученик 3:  В России День матери отмечается в четвертое воскресенье 

ноября с 1998 г.      на основании Указа  Президента РФ   Б.Н. Ельцина. 

В этот день по традиции поздравляют женщин, добившихся успехов в 

воспитании детей, многодетных мам и матерей-одиночек 

 

4. Конкурс 1 

4 команды из мамы и ребенка получают задание: из тарелки, где 2 вида 

крупы, надо разложить в стаканы отдельно каждый вид. Оценивается 

количество крупы и качество отбора. 



5. Стих 2  (читают 3 ученика) 

ПОХВАЛЬНАЯ ГРАМОТА МАМЕ  
За то, что жизнью одарила,  

Что терпелива и добра!  

Что на вниманье и заботу  

Ты удивительно щедра!  

 

За то, что сердцем своим чутким 

Ты согреваешь каждый миг! 

За то, что даришь беззаветно  

Души своей святой родник! 

 

За то, что делишь радость шутки, 

Что ценишь помощь и успех! 

Пусть Бог пошлет тебе здоровья,  

Побольше счастья, долгих лет! 

 

6. Танец 

 

7. Конкурс 2 

Мамам раздают анкеты, где они должны ответить на несколько 

вопросов о предпочтениях их детей. Жюри сверяет ответы мам с 

ответами детей и подводят итоги конкурса. 

 

8. Стих 3 (2 ученика) 

Стихи о маме 

Только мамы нас любят не за что-то, а просто, 

Только лишь потому, что мы есть, мы живем, 

Только к мамам идем мы по важным вопросам, 

Только им свои беды, проблемы несем. 

 

Посвящаем мы мамам успехи, победы,  

А в День Матери, в праздник сыновней любви, 

Мы желаем, чтоб их миновали все беды, 

Чтоб их дети им только лишь счастье несли. 

 

9 . История 

Ученик 1:  Пожалуй, самой трагичной была судьба матери в годы войны. 

Женщины и война... Что может быть более противоестественным? 

         Женщина, дарящая жизнь и оберегающая ее, и война, уносящая эту 

ЖИЗНЬ, единственную и неповторимую... Эти понятия несопоставимы. 

  Ученик 2: Во время Великой Отечественной войны в 1944 году, когда 

страна уже знала, что Победа - скоро, что надо заживить самую страшную 

рану - потерю павших солдат и убитых фашистами граждан, был учрежден 



орден «Мать-героиня». 1 ноября он был вручен жительнице Подмосковья - 

Анне Алексахиной. 

Мать! Несомненно, это одно из самых глубоких и гармоничных созданий 

отечественной поэзии. Из-под пера великих мастеров лирических стихов 

вышли строки, одухотворенные и проникновенные  с любовью к матери.  

 

Ученик 3 : Легче всего обидеть мать 

Она обидой не ответит, 

А только будет повторять: 

«Не простудись- сегодня ветер!» 

Легче всего обидеть мать. 

 

Ученик 4: Пройдут века, 

Мы станем старше, 

Но кто-то сжав, опять 

Возьмет бумагу и напишет: 

«Легче всего обидеть мать». 

И, может быть, его услышат. 

 

10 Конкурс 3 

Дети заранее сдают ведущему по одной небольшой вещи. Мамы должны 

выбрать ту, которая принадлежит ее ребенку. 

 

11 Стих 4 (читают 2 ученика) 

Стих ко Дню матери 
Мамочка, мама родная, 

С праздником Мамы тебя 

Я поздравляю сегодня, 

Искренне, нежно любя. 

 

Ясно, ты самая лучшая, 

Мой дорогой человек! 

Пусть будет долгим и радостным 

Мамин и бабушкин век! 

 

12. Песня «Мама» 

Рано утром просыпаюсь я от глаз твоих. 

Мне они заменят солнце. 

Мир, поверь мне, существует лишь для нас двоих. 

Солнышко в тебе смеётся. 

 

Припев: Мама, без ума тебя люблю я, 



Мама, и тебя боготворю я, 

Мама, я без взгляда твоего как птица без крыла, 

Птица без крыла. 

Мама, знаешь, нет тебя роднее, 

Мама, обними меня скорее, 

Мама, дай погреться, мама, 

Возле рук твоих, как будто у огня. 

 

Пусть невзгоды и печали будут вдалеке, 

А поближе будет счастье. 

Мы с тобой не сможем жить в печали и тоске, 

И прогоним прочь ненастье. 

 

Припев: Мама, без ума тебя люблю я, 

Мама, и тебя боготворю я, 

Мама, я без взгляда твоего как птица без крыла, 

Птица без крыла. 

Мама, знаешь, нет тебя роднее, 

Мама, обними меня скорее, 

Мама, дай погреться, мама, 

Возле рук твоих, как будто у огня. 

 

Знаешь, как люблю тебя я, мама 

 

 

Во время песни идет презентация, состоящая из фотографий мам учеников, а 

также других фотографий с изображением мам и детей. 

 

13 Заключительное слово ведущего. Чаепитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Мероприятие, 

 посвященное  

Дню Матери 

                    

                                  составитель 

Рехтина М.С. 

 

 

 

 

2015 г. 

 


