
Сценарий к празднику «День матери России» 

                                                  

«Слово о матери». 

 

 

 

---Праздник День матерей России был установлен Указом Президента РФ в 1998г. Это 

день, когда воздается должное материнскому труду и бескорыстной жертве женщин ради 

блага своих детей.  

 

---Многие страны отмечают день матери, этот праздник уходит корнями в глубину веков. 

Вот и мы сегодня собрались для того, чтобы чествовать своих дорогих, горячо любимых 

мам и бабушек. 

 

1. №_________________________________________________________________________ 

 

--- На свете добрых слов живёт не мало. 

      И всех добрее и нежней одно: 

      Из двух слогов простое слово «мама» 

      И нету слов роднее, чем оно! 

 

--- Без сна ночей твоих прошло немало,  

     Забот, тревог не перечесть! 

     Земной поклон тебе, родная мама, 

     За то, что ты на свете есть. 

     За доброту, заботу, золотые руки, 

     За материнский твой совет. 

     Тебе желаем все мы дружно: 

     Живи, родная, много лет! 

 

2.№___________________________________________________________________ 

 

--- Сколько великих художников посвятили полотно святому образу матери! Не сосчитать 

музыкальных произведений, воспевающих женщину-мать! А сколько поэтов благословила 

муза и детей. Посмотрите, какие портреты своих мам нарисовали учащиеся младшей 

школы (показывают портреты, цветы для мамы). 

 

3.№___________________________________________________________________ 

 

--- Конечно, не всегда бывает так хорошо и гладко, случаются и неприятности. 

 

4.№    стих. О.Мошковской.            «Обида». 

 

      1.      Я маму мою обидел, теперь никогда-никогда 

Из дому вместе не выйдем, не сходим  с ней никуда. 

Она в окно не помашет, и я ей не помашу, 

Она ничего не расскажет, я тоже не расскажу… 

 

 

      2.      Возьму я мешок за плечи, я хлеба кусок найду, 

Найду я палку покрепче, уйду я, уйду я в тайгу! 

Я буду ходить по следу, в страшный, в страшный мороз, 



И через бурную реку буду я строить мост. 

И буду я главный начальник, и буду я с бородой, 

И буду всегда печальный, и молчаливый такой… 

 

 3.     И вот будет вечер зимний, и вот пройдет много лет, 

И вот в самолет реактивный мама возьмет билет. 

И в день моего рожденья тот самолет прилетит, 

И выйдет оттуда мама, мама меня простит!    

 

 

--- Никто, конечно, не сумеет пожалеть, а вместе с тем и пожурить нас так, как это делает 

мама. Выговаривая нам, она желает нас не обидеть, но исправить. Вот почему даже 

мамины шлепки мы вспоминаем с благодарностью, потому что и гневается она на нас 

всегда с любовью. 

 

5.№ стих. Виктор Коротаев     «Вера матери». 

 

1. О вера наших матерей, вовек не знающая меры, 

Святая, трепетная вера в нас, подрастающих детей. 

Её, как свет в березняке, ни вытравит никто на свете: 

Ни единицы в дневнике, ни злые жалобы соседей. 

Уж матери- такой народ- вздохнуть, нас долгим взглядом смеря: 

«Пусть перебесятся. Пройдет»,- и снова верят, верят, верят. 

Как верят матери одни, взыскательно и терпеливо. 

И – не крикливые – они не почитают это дивом. 

А просто нипочем  года их вере, трепетной и нежной, 

Вот только мы-то не всегда оправдываем их надежды. 

 

6.№___________________________________________________________________ 

 

--- Не только музыканты и художники посвятили своё творчество женщине – матери, но и 

в устном народном творчестве сохранено много пословиц и поговорок о маме. 

 

7.№ пословицы…. 

 

--- При солнышке – тепло, при матери – добро. 

--- Нет лучшего дружка, чем родная матушка. 

--- У кого есть матка, у того и головка гладка. 

--- Без отца полсироты, без матери и вся сирота. 

--- Отцов много, а мать одна. 

--- Птица радуется весне, а младенец матери. Материны побои не болят. 

--- Всё купишь, а отца-матери не купишь. 

 

--- А ещё есть и частушки о маме,  которые прозвучат в исполнении ребят из        класса. 

 

--- Женщина в доме- хранитель очага, мира, тепла, домашних устоев и традиций. Женская 

душа несёт в себе и тяжесть дедовских заветов, и древний смысл добра и зла, глубина 

семейных уз накрепко связана на ней – женщине. 

 

8.№_________________________________________________________________________ 

 



--- Сладка судьба женщины, у  которой есть дети. У этой женщины есть будущее. Её 

будущее, будущее её семьи, продолжение её отца-матери, деда-прадеда- в них, её детях. 

 

№№________________________________________________________________________ 

 

--- В каждом из нас есть маленькое солнце. И солнце это- доброта. А в маме её больше 

всего. Она любит своих детей, помогает им, учит любить природу, сохранять её, учит 

любить и уважать других людей. А любовь и помощь согревают, как солнце. 

 

9.№________________________________________________________________________ 

 

---« Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть 

всегда буду я»,- эту песню знает каждый. И слова песни не обманывают нас: мама будет 

всегда. Но не всегда она будет рядом. Вот почему необходимо сейчас, с сегодняшнего дня 

учиться любить маму так, чтобы эта любовь насытила её и наше сердце и связала нас 

такими тесными узами, которые окажутся сильнее самой смерти. 

 

10.№______________________________________________________________________ 

 

--- Многим в жизни мы обязаны своим мамам. У мам самые добры и ласковые руки, самое 

верное и чуткое сердце. В нем никогда не гаснет любовь, оно никогда не остается 

равнодушным.  

 

11.№_______________________________________________________________________ 

 

--- Рожая сына или дочь, светлой видится судьба ребёнка. Пусть растет большим и 

сильным, пусть станет врачем или лётчиком, самое главное -  чтобы был мир. Тогда и мы, 

матери, будем спокойны за своих детей. 

 

                      Матери рожают не солдат. 

                      Матери рожают хлеборобов. 

                      Докторов, врачующих хворобы,  

                      Скрипачей, что так светло грустят. 

                      Матери рожают не солдат. 

 

--- Дорогие, милые женщины – мамы, бабушки. Пусть ваши лица устают только от 

улыбок, а руки – от букетов цветов. Пусть ваши дети будут послушны, а мужья 

внимательны. Пусть ваш домашний очаг всегда украшают достаток, уют, любовь и 

счастье. 

 

12.№______________________________________________________________________ 
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