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                Сценарий утренника «День матери»      1 класс. 
Цели: воспитание уважительного отношения к семье, к маме; способствовать 

формированию сплоченности детей и родителей; развитие креативных 

способностей у детей и взрослых. 

Оборудование: компьютер, презентация, видеоклип, записи песен mp3. 

 

Ход утренника 

Ведущий: Здравствуйте, уважаемые наши родители, мамы, бабушки. Мы 

очень рады, что вы, несмотря на бесконечные дела и заботы, пришли сегодня 

к нам. 

27 ноября вся Россия отмечает прекрасный праздник “День матери”! 

Семья для каждого из нас – самое главное, самое нужное в жизни. А самый 

близкий и родной человек в семье, конечно же, мама! 

3. – “Мама” - это первое слово, которое произносит малыш. Пока ребенок 

маленький, мама и кормит его, и поит, и укачивает в колыбели. Мама и 

пожалеет, и приласкает, и наставит на правильный путь. 

4. – С матери начинается род человеческий, и матерью он продолжается. 

Мама – это самое святое в нашей жизни. 

5. – Для мамы всегда хочется сделать что-то хорошее, доброе, хотя в 

повседневной суете это удается не очень часто. Поэтому наш праздник мы 

посвящаем вам, дорогие и любимые наши мамочки! 

 

Стихи:  1.  А у нас сегодня день особый,  

                Самый лучший праздник – праздник  мам! 

                Праздник самый нежный, самый добрый. 

                Он, конечно, очень дорог нам! 

              2. Нынче праздник- 2 раза.   

                  Праздник наших милых мам! 

                  Этот праздник, нежный самый,  

                  В ноябре приходит к нам! 

                3.На свете добрых слов не мало, 

                   Но всех добрее и важней одно: 

                   Из двух слогов простое слово «мама». 

                   И нету слов дороже, чем оно. 

                  4.Пришёл весёлый праздник к нам! 

                     Весёлый праздник- праздник мам! 

                    Поздравляю мамочку мою. 

                    Я больше всех её люблю! 
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                    5. Люблю тебя, мама, за что я не знаю. 

                     Наверно за то, что живу и мечтаю,  

                     И радуюсь солнцу и светлому дню. 

                     За то, что тебя, я , родная, люблю! 

                    За небо, за ветер, за воздух вокруг. 

                    Люблю тебя ,мама, 

                    Ты- лучший мой друг. 

                   6. В доме добрыми делами занята, 

                       Тихо ходит по квартире доброта. 

                       Утро доброе у нас 

                       Добрый день и добрый час, 

                       Добрый  вечер, ночь добра,  

                       Было доброе вчера. 

                        7.И откуда спросишь ты, 

                        В доме столько доброты 

                        Что от этой доброты 

                        Приживаются цветы, 

                        Рыбки, ёжики, птенцы? 

                        Я тебе отвечу прямо: 

                        Это – мама, мама, мама! 

 

                        Песня о маме « Самая хорошая»  

1.Как люблю я маму нашу, 

Я всесилен рядом с ней. 

Злой волшебник мне не страшен 

И не страшен Бармалей. 

 

2. Я смеюсь, и мама рада. 

С мамой верен наш союз, 

С мамой я не только жабу,  

Крокодила не боюсь! 

 

3. Ночью темной нам светло, 

   В день морозный нам тепло, 

   Если мама рядом смотрит 
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   Нежным взглядом. 

  Солнца ярче для меня – мама! 

  Мир и счастье для меня – мама! 

 4.  Шум ветвей, цветы полей – мама! 

  Зов летящих журавлей – мама! 

  В роднике чиста вода, 

  В небе яркая звезда – мама! 

Песня   «Мамочка моя» 

1. Кто пришёл ко мне с утра? 

Все. Мамочка! 

Кто сказал “вставать пора!”? 

Все. Мамочка! 

2. Кашу кто успел сварить? 

Все. Мамочка! 

Чаю в чашку кто налил? 

Все. Мамочка! 

3. Кто косички мне заплёл? 

Все. Мамочка! 

Целый дом один подмёл? 

Все. Мамочка! 

Кто меня поцеловал? 

Все. Мамочка! 

4. Кто ребячий любит смех? 

Все. Мамочка! 

Кто на свете лучше всех? 

Все. Мамочка! 

 

Песня «Мамочка милая, я тебя люблю» 

 

Учитель: 

 Часто, дети, вы упрямы, 

Это знает каждый сам 

Говорят вам ваши мамы, 

Но не слышите вы мам. 

(Дети показывают сценку «Три мамы») 

Учитель: Настя  под вечер с прогулки пришла и куклу спросила… 

Настя:  
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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. 

Учитель: Настина мама с работы пришла и дочку спросила… 

Мама-врач:  

Как, дочка, дела? 

Опять, заигралась, наверно, в саду? 

Опять ухитрилась, забыть про еду? 

– Обедать,– кричала бабуля не раз,– А ты отвечала "сейчас" да "сейчас".  

С этими дочками просто беда,  

Скоро ты будешь, как спичка, худа, 

Ну – ка обедать вертушка! 

Сегодня к обеду – ватрушка. 

Учитель: Тут бабушка – мамина мама пришла и маму спросила. 

Бабуля:  

Как, дочка, дела? 

Наверно, в больнице за целые сутки. 

Опять для еды не нашлось ни минутки, 

А утром съела сухой бутерброд. 

Нельзя же весь день сидеть без обеда. 

Уже доктором стала, а всё непоседа. 

С этими дочками просто беда,  

Скоро ты будешь, как спичка, худа. 

Иди-ка обедать, вертушка! 

Сегодня к обеду ватрушка! 

Учитель:  

Три мамы в столовой сидят, 

Три мамы на дочек глядят. 

Что с дочками сделать упрямыми? 

Все трое: Ох, как не просто быть мамами.  
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Ведущий: Да мамами быть не просто. Ребята, а вы помогаете своим мамам? 

Как? Сейчас проверим. 

Каждый в детстве, наверное, слышал сказку про сороку - белобоку, 

которая кашу варила. Ребята, а вы знаете, из чего можно сварить кашу? 

Давайте проверим. Я буду называть продукты. Если они нужны для каши 

говорите “да”, а если не нужны – “нет”. 

Сорока – белобока, задумала кашу варить, 

Чтобы деток накормить. 

На рынок пошла 

И вот что взяла: 

Парное молоко? – да! 

Куриное яйцо? – нет! 

Крупа манная? – да! 

Капуста кочанная? – нет! 

Солёный огурец? – нет! 

Мясной холодец? – нет! 

Сахар да соль? – да! 

Белая фасоль? – нет! 

Масло топленное? – да! 

Рыбка соленная? – нет! 

Лавровый лист? – нет! 

Китайский рис? – да! 

Чернослив да изюм? – да! 

Шоколадный лукум? – нет! 

Перец болгарский? – нет! 

Соус татарский? – нет! 

Клубничное варенье? – да! 

Бисквитное печенье? – нет! 

- Да славненькая кашка получилась!  

              1. Есть мама у жеребёнка,             

             Есть мама у львёнка, 

             Есть мама у самого маленького котёнка. 

             И у ребёнка есть мама, 

            Любимая славная самая. 

Ведущий: И, конечно. Нужна мама мамонтенку. Ведь так не должно быть на 

свете, чтоб были потеряны дети. 

 

Песня «Мамонтенка» 
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Ведущий: Чтобы мамы не обиделись и не потерялись, как у мамонтенка, 

ребята решили дать обещание. 

Обещание: 

1 ученик: Не шуметь, не баловаться, не кричать, не кувыркаться. 

И не быть упрямыми с дорогими мамами. 

Мы даём вам обещанье: вас избавить от хлопот. 

 

2 ученик: Но, конечно, обещанье мы даём вам не на год. 

Не на час. На две минуты, две минуты тишины, мира и покоя. 

Мамы все понять должны, что это такое. 

 

Все: Две минуты не мешать, две минуты не кричать. Не болтать ногами. 

Попробуйте-ка сами! 

 

Ведущий: Ну и в заключении, конечно, дети приготовили вам, дорогие мамы 

подарок. Принимайте еще нас наши поздравления. Здоровья, счастья, любви 

тепла Вам. Ведь мама –жизнь подарила мне и тебе! 

 

Клип на песню «Мама», вручение сувениров. 
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