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Сценарий конкурса чтецов, посвященного Дню Матери 

 

Смотр-конкурс чтецов среди учащихся МОУ Боровская ООШ, посвящѐнный Дню 

матери проводится с целью речевого развития и формирования интереса к 

художественному слову, с целью развития умения чувствовать красоту и 
выразительность поэтичного слова, выразительно передавать содержание текста. 

Задачи: 

1. Воспитание любви и признательности к маме. 
2. Развитие памяти. 
3. Развитие умения пользоваться средствами выразительности. 
4. Развивать умение уверенно держаться перед зрителями. 
5. Развивать умение внимательно и вежливо слушать каждого участника конкурса. 
6. Закреплять умение вести себя культурно на мероприятии, учитывая чувства и переживания 
сверстников.  
7. Показать значимую роль матери в семье и обществе. 
8. Развивать исполнительское мастерство. 
9. Отработка интонационной выразительности. 
10. Проявлять свои артистические способности. 
11. Развитие речи ознакомление с художественной литературой. 
12. Вызвать радостный эмоциональный настрой. 

Оборудование: компьютер, проектор, экран, праздничное оформление музыкального 

зала, бланки с критериями для оценивания жюри, дипломы победителей, дипломы 
участника конкурса. 

Условия конкурса: 

1. Текст отражает тему конкурса. 
2. Выбор автора и объема стихотворного произведения на усмотрение  учителей, родителей и 
индивидуальных возможностей ребенка. 
3. Выразительное прочтение произведения. 
4. Четкое проговаривание всех слов. 
5. Эмоциональность передачи текста. 
6. Умение держаться перед аудиторией. 
7. Умение представить слушателям свое произведение. 

Содержание конкурса 

Критерии оценки: 

- правильность речи; 
- выразительность речи; 
- эмоциональность; 
- оригинальность; 
- артистизм. 

Ведущий: Добрый день дорогие ребята и уважаемые взрослые!  

Мы рады видеть вас в нашем уютном зале! Сегодня необыкновенный день! Сегодня мы 

проводим конкурс чтецов, посвященный Дню Матери! Хочется пожелать вам 
отличного настроения и приятных впечатлений.  



Мама – это самый близкий человек на свете. День Матери - это международный 

праздник. Мы поздравляем всех женщин, которым выпала такая счастливая судьба – 
быть Матерью.  

Мама - это значит нежность, 

Это ласка, доброта, 

Мама - это безмятежность, 

Это радость, красота! 

Мама - это на ночь сказка, 

Это утренний рассвет, 

Мама - в трудный час подсказка, 

Это мудрость и совет! 

Мама - это зелень лета, 

Это снег, осенний лист, 

Мама - это лучик света, 
Мама - это значит ЖИЗНЬ! 

Ведущий.  А какой же конкурс без компетентного жюри? Им сегодня предстоит очень 

ответственное дело – выбрать самых лучших. Поэтому оценивать наших участников 

будут мудрые и справедливые взрослые. Позвольте мне представить вашему вниманию 

состав жюри: 

-Трифонова Галина Николаевна - учитель русского языка и литературы 

-Кузьменко Наталья Петровна -родитель  

-Трифонова Елена Александровна – педагог дополнительного образования  

Победители определяются путем подсчета набранных баллов. Все критерии 
оцениваются по 3-х бальной системе.( Приложение 1) 

Ведущий: Итак, участники конкурса готовы показать своѐ мастерство. Жюри готово 

оценивать участников конкурса. Зрители готовы слушать и болеть за своих друзей. 

Тогда конкурс чтецов объявляется - открытым! 

Мама… Мамочка…Самое понятное слово на земле. На всех языках мира эти слова самые 

главные. Мама - это первое слово, которое произносит человек. У мамы самые добрые 

и ласковые руки, они все умеют. У мамы самое доброе и чуткое сердце, в нем никогда 

не гаснет любовь. Оно ни к чему не остается равнодушным. И сколько бы ни было 

человеку 5 или 50, ему всегда нужна мама. Много хороших стихов написано о мамах. И 
мы сейчас их послушаем.  

Ведущий 

(Дети читают стихотворения) Приложение 2. 

Ведущий. А что самое важное для ребенка? Это конечно родной дом и мамочка, 
которая всегда пожалеет и назовет самым добрым, ласковым и нежным словом. 

И ни для кого не секрет, что для вас ваша мама – самая добрая, красивая на свете. Нет 

прекраснее ее глаз, ласковее ее рук, нежнее ее голоса. Какие ласковые слова можно 

сказать маме? (послушать ответы детей). Какая мама у нас? 

Дети: Любимая, Дорогая, Ласковая, Заботливая, Милая, Нежная, Мамочка, Мамулечка.  

- Вот сколько ласковых слов мы сегодня вспомнили, и наверное никогда не забудем.  



 

Ведущий. Иногда, наши мамы сердятся на нас, мы можем их обидеть. А вы, ребята, 

обижаете своих мам? Нет, молодцы! Старайтесь никогда не расстраивать своих мам. 

Любите и берегите их. А мы продолжаем наш конкурс и эти строки дети посвящают 
дорогим нашим мамам.  

Вот и закончились выступления участников нашего конкурса. Вы все были отличными 

чтецами, но конкурс есть конкурс и мы с нетерпением будем ждать оценки жюри. А 

пока наше жюри совещается, я вас проверю, все ли вы знаете про своих мам. Я 
загадаю вам загадки, а вы должны отгадать. 

1.Эти шарики на нити 
Вы примерить не хотите ль? 
На любые ваши вкусы 
В маминой шкатулке ... 
(бусы) 
2. В ушках маминых сверкают, 
Цветом радуги играют. 
Серебрятся капли-крошки 
Украшения ... 
(сережки) 
3. Край ее зовут полями, 
Верх украшен весь цветами. 
Головной убор-загадка - 
Есть у мамы нашей ... 
(шляпка) 
4. Назовите-ка посуду: 
Ручка прицепилась к кругу. 
Блин испечь ей – ерунда 
Это же ... 
(сковорода) 
5. В брюхе у него вода 
Забурлила от тепла. 
Как разгневанный начальник, 
Быстро закипает ... 
(чайник) 

Молодцы ребята! 

Ведущий. Наше жюри подвели итоги, наступает момент награждения. Итак, уважаемое 
жюри, огласите, пожалуйста, результаты нашего конкурса.  

(Подведение итогов конкурса, награждение победителей и участников).  

 

 

 

 

 

 



Победителями среди 1-4 классов стали; 

 Травкин Кирилл 1 место 
                                                                                          Сепик Илья 2 место 
 

 
 
 
 

Победителями среди 5-8 классов стали; 
               

                   Сепик  Дарья 1 место             
                                                                                                         Травкин Сергей 2 место 

 
 

Ведущий.  Дорогие гости, вот и закончился наш конкурс. Вам понравилось? Нам тоже, 

очень понравилось, и мы будем еще проводить такие конкурсы. Это будет нашей 

традицией - встречаться в такой дружелюбной обстановке. Следующий конкурс 
запланирован на 25 декабря 2017 года. Тема « Наш добрый гость, наш Новый Год!»  

Ведущий.   

Всех на свете милых мам,  

Поздравляли дети.  

Шлем им праздничный привет,  

За то, что есть на свете! 



Пожелать мы им хотим:  

Цветов, улыбок, счастья! 

Всегда любимыми вам быть,  
И никогда, не огорчаться! 

Цените своих матерей, любите, дарите им минуты радости, будьте добрыми и 
послушными детьми! Всем спасибо!  

 

 

 

 

                          Всех мам! 

                      УЧЕНИКИ МОУ БОРОВСКАЯ ООШ 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Фамилия Имя 

участника 
Правиль
ность 

речи 

(3 балла) 

Вырази
тельнос
ть речи 

(3 
балла) 

Эмоцион
альность 

(3 балла) 

Оригинальн
ость 

(3 балла) 

Артисти
зм 

(3 

балла) 

ИТОГ
О 

 Кузьменко Александра             

 Столбанов Андрей             

 Сепик Илья             

 Трифонов Кирилл             

 Травкин Кирилл             

 Романов Данил             

  Сепик Дарья             

 Сепик Даниил             

 Травкин Сергей             

   Никитенко Андрей              

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

             Стихи ко Дню матери 

           Стихи – поздравления ко Дню Матери 
Мама – в целом мире слов не хватит, 
Чтоб за все тебя благодарить. 
За бессонные моменты у кровати, 
И за слезы горькие обид. 
За поддержку и твою заботу, 
Воспитанья первые шаги, 
И за каждую нелегкую субботу, 

Что ты посвящала нам одним. 
За улыбку, греющую сердце, 
За объятия любимых рук, 
Мамочка! Ты – лучшая на свете!  
Героиня, женщина и друг. 
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. 
Только мамы нас любят не за что – то, а просто, 
Только лишь потому, что мы есть, мы живем,  
Только к мамам идем мы по разным вопросам,  
Только им свои беды, проблемы несем. 
Посвящаю я маме успехи, победы, 
А в День Матери, в праздник сыновней любви,  
Я желаю, тебя миновали, чтоб беды, 

Чтобы все твои дни только счастье несли.  



 Мамочка, милая, 
С праздником светлым 
Я в этот день 
поздравляю тебя!  
Пусть будет больше 
Желаний заветных, 
Все пусть сбывается 
в жизни всегда!  
Дорогая мамочка, мамуля! 
Хорошо, что праздник мамы есть. 
Я тебя люблю, моя родная, 
Всех твоих достоинств и не счесть.  
В жизни ты защита и опора, 
От ненастий бережешь меня, 
Любишь без оглядок и укоров, 
И согрета вся тобой семья. 
Пожелать хочу тебе здоровья, 
Чтоб тревог никто не доставлял. 
Ты – одна такая в целом свете, 
Мамочка любимая моя!  
Любимая мама, тебя поздравляю, 
В день матери счастья, здоровья желаю.  

Ты в сердце моем, даже, если разлука,  
Я помню всегда твои нежные руки. 
Пусть каждый твой день наполняется светом,  
Любовью родных будь, как солнцем согрета.  
Прости, временами тебя огорчаю, 
Поверь, что невольно…Себя укоряю. 

 

 

 

 

 



Хочу тебя поздравить, мама, 
Всегда ты будешь самой-самой, 

Тебя люблю и уважаю, 
И лишь одно я точно знаю –  
Что только мама не предаст, 

И руку помощи подаст. 
Тебе здоровья я желаю, 

И с днем прекрасным поздравляю! 

Все со мной согласны дети: 
Я сказать почту за честь, 

Что мы все живем на свете, 
Потому, что мамы есть! 

Вам спасибо за терпенье, 
За любовь к нам каждый миг, 

За отсутствие сомненья, 
В детях собственных своих, 

За заботливые руки,  
И за яблочный пирог, 

Мама! Нет с тобою скуки! 
Мама! Ты мой детский бог! 

Да пребудет главным самым, 
В этом мире слово «мама». 

Мама – начало всех начал, 

Любви и мудрости причал, 
Светоч добра и пониманья, 

Символ труда и созиданья. 
В день матери я мамочке желаю, 
Хранить тепло души сто лет, 

Здоровья, счастья без страданья, 
Прожить богато и без бед! 

Мамины руки - это тепло. 
Мамины песни - нежность и ласка. 
Мама прогонит вселенское зло, 

И превратит жизнь в прекрасную сказку! 
Мамочка милая, ангел с небес. 

Я поздравляю тебя в этот праздник. 
Пусть твоя жизнь будет полной чудес. 

Очень люблю. Твой сынишка проказник. 

День матери - великий праздник, 
Про маму столько сложено стихов. 

И все равно, не хватит слов, чтоб выразить 



Мою признательность, мою любовь! 
Спасибо, мама, говорю тебе я, 

И небеса прошу лишь об одном 
Прошу у них я для тебя здоровья, 
Хочу, чтобы счастливым был твой дом! 

Не случайно пред тобою, мама, 
Дети в ряд построились твои: 

Твоя жизнь – одна дорога к храму, 
Храму вечной и святой любви! 
Как же от нас много натерпелся, 

Самый дорогой наш человек! 
Ты прости нас за рубцы на сердце, 

За слезинок блестки между век – 
Может, мы всего и не исправим, 

Но сегодня мамочку поздравим! 

Любимая мама,  
Тебя поздравляю, 

В день матери счастья, 
Здоровья желаю! 

Пускай тебе, милая, 
В жизни везет, 

Пускай тебя радость, 
И счастье найдет! 

День матери – праздник великий, святой – 

Сегодня проходит по свету. 
Сегодня весь мир поклоняется той, 

Которой счастливее нету, 
Кто ночи не спал и покой наш берег 

Кто сильный и праведный самый, 
Наш друг и товарищ, врач и педагог. 

С Днем матери, милая мама!  

 
Ты у меня одна такая, 

Самая милая и дорогая, 
Нет лучше мамы на всем белом  свете, 

В тебе таится мудрость, добродетель. 
Примером стала для меня, 
Растила ты меня любя, 

Горжусь тобою ежедневно я, 
С днем Матери, любимая мама моя! 



С Днѐм матери посланье, 
Прими в свой славный час. 

Бесстрастное вниманье, 
И тихий шѐпот фраз. 
Любовь детей спокойна, 

Но вся длиною в жизнь, 
Лучей звезды достойна, 

Та, что подарила жизнь. 

Я, сказать готова прямо –  
Всех важней на свете – мама. 

И подскажет, и поможет, 
Поцелует, спасть уложит. 

У нее всегда готово 
Мудрое, простое слово, 

В ситуации любой 
Совет мамы – золотой. 

Мамочка, хранит пусть ангел, 

И твоѐ имя, и любовь, 
И грусть твою, и твою радость, 

И счастье дарит вновь и вновь! 
Комфорт, уют – твои старанья, 

Нет у любви твоей границ, 
Пускай сбываются желанья, 

Под пенье чудных, райских птиц! 

Ты  супер - мама, супер - вумен, 
Умом, талантом, красотой, 

Тебя природа наделила, 
И мудростью, и добротой! 

С Днем мамы, милая, родная, 
Моя красавица-мамуля. 

Так дорожу, и так ценю, 
И так люблю тебя одну я! 

Проходят годы – ты все так же молода, 

И так же хороша собой, красива, 
Неподвластны над тобою года, 

В тебе живет неведомая сила. 
Сегодня праздник твой, родная, наступил, 
Он принесет тебе немало удивленья, 

Здоровья пожелаю, много сил, 
В день Матери прими ты поздравленья. 



Любимая мама моя, 
Я днем матери я поздравляю, 

И счастья желаю, любя, 
Здоровья я тоже желаю. 
Ты, мама, поддержишь всегда, 

Поможешь мне делом и словом, 
Прошу, не грусти никогда! 

На все для тебя я готова! 

Любимой, хорошей, родной. 

В день матери что пожелать? 

Надеюсь всегда быть с тобой, 
Чтоб мир и покой охранять. 

Мамуля, живи сотню лет, 
Здоровье чтоб было сполна, 
И рядом чтоб не было бед, 

А только удачи волна! 

Ты любимей всех на свете, 

И без обсуждения. 
Я хочу с тобой отметить, 
Сотый день рождения. 

Чтоб при всех ты мне  вручила, 
Лишь диплом один. 

Я, как мама, подтверждаю: 
Лучший в мире сын. 

Дорогие наши мамы! 

Будьте счастливы безмерно! 
Каждый день пускай ваш будет 

Радостен неимоверно! 
Чтобы были все здоровы — 

Вы, мужья и ваши дети, 
Веселы, бодры, красивы, 

И в лучах любви согреты! 

Мама, любимая! Мама, родная! 
Сегодня с Днем Мамы тебя поздравляю! 

Хоть выросла дочка, но помнит все сказки, 
О курочке рябее, о Златовласке, 

И самые нежные руки на свете. 
Спасибо тебе за мгновения эти! 

 


