
Сценарий праздника «День Матери» для школьников «Я тебя очень 
люблю, мама!» 

Цели:  

1) воспитывать уважительное отношение к мамам, желание помочь им;  

2) помочь детям через игру вступить в реальную жизнь, а мамам отвлечься на 
время от нее;  

3) создать теплый нравственный климат между матерями и детьми. 

 

Показать видео. Что мы пожелаем маме.  
Ведущий 1: Вот видите, дорогие мамы, как любят вас дети! Какие вы 

красивые и добрые, заботливые и чуткие. И ведь не зря говорится: «Устами 
младенца - глаголит истина!».  

Ведущие читают на фоне музыки. 

1-й ведущий. Сколько звезд на ясном небе! 

2-й ведущий. Сколько колосков в полях! 
1-й ведущий. Сколько песенок у птицы! 

2-й ведущий. Сколько листьев на ветвях! 
1-й ведущий. Только солнце одно на свете! 

2-й ведущий. Только мама одна на свете! 
1-й ведущий. В последнее воскресенье ноября в нашей стране отмечается 

День Матери. 
2-й ведущий. Мама — это жизнь и счастье, тепло и радость, надежная опора 
и утешение в любых печалях. 

1-й ведущий. Мама — самое дорогое и ценное, что может быть на земле. 
2-й ведущий. Но не каждый день мамы слышат от нас: «Мамочка, я тебя 

очень люблю!» 
1-й ведущий. Чаще наши шалости, необдуманные поступки огорчают наших 

мам. 
2-й ведущий. 

На земле хороших людей немало, 
Сердечных людей немало, 

И все-таки лучше всех на земле — мама, 
Моя мама! (Р. Рождественский) 

Показать видео: За день своего рождения 
1-й ведущий. Сегодня мы пригласили вас сюда, чтобы вы услышали 

признание в любви от ваших детей и внуков. 
Трифонов Кирилл:  
Это слово звучит одинаково 

На различных земных языках. 
Шепчет — мама! — младенец обласканный, 

Задремав у нее на руках. 



 
Столбанов Андрей: 

Первый шаг — и падение первое, 
И сквозь слезы он маму зовет. 
Мама — это спасение верное, 

Только мама от боли спасет. 
Травкин Кирилл:  

Стали взрослыми, стали упрямыми. 
В круговерти событий и дней 

Мы хранимы молитвою маминой, 
Но подчас забываем о ней. 

Романов Данил:  
Мы за призрачным счастьем гоняемся, 

Все нам некогда, все недосуг. 
Но во сне в дом родной возвращаемся 

Прикоснуться к теплу ее рук. 
Сепик Илья: 

Поклониться главой поседевшею 
И к губам ее пальцы прижать... 
Кузьменко Александра:  

Все понявшая, все претерпевшая, 
Ты прощаешь детей своих, мать.  

Звучит песня о маме. 
На сцену выходят ученики старших классов. Чтецы исполняют 

стихотворное поздравление. 

Сепик Дарья: 

Люблю тебя, мама. За что, я не знаю. 
Наверно за то, что дышу, и мечтаю, 

И радуюсь солнцу и светлому дню — 
За это тебя я, родная, люблю. 

За небо, за ветер, за воздух вокруг... 
Люблю тебя, мама. Ты лучший мой друг! 
Сепик Даниил:  

Маму милую, родную 
Обниму и поцелую. 

Я хочу ее поздравить 
И здоровья пожелать, 

Поведение исправить 
Ей хочу пообещать. 

Обещаю быть послушным 
И поменьше огорчать, 

Делать только то, что нужно, 
И по дому помогать. 

 
 



 
Травкин Сережа:  

Дорогие наши мамы, 
Мы и сами признаем, 
Что, конечно, не всегда мы 

Хорошо себя ведем. 
Никитенко Андрей:  

Мы вас часто огорчаем, 
Что порой не замечаем. 

Мы вас очень-очень любим! 
Будем добрыми расти, 

И всегда стараться будем 
Хорошо себя вести. 

Все. 
Много мам на белом свете. 

Всей душой их любят дети! 
Чтец. Мама, мама! Я помню руки твои с того мгновения, как я стал сознавать 

себя на свете. За лето их всегда покрывал загар, он уже не отходил и зимой, 
он был такой нежный, ровный, только чуть-чуть темнее на жилочках. А 
может быть, они были и грубее, руки твои, ведь им столько выпало работы в 

жизни. Но они всегда казались мне такими нежными, и я так любил целовать 
их прямо в темные жилочки. 

...Я всегда помню руки твои в работе. Я помню, как они сновали в мыльной 
пене, стирая мои простынки, когда эти простынки были еще так малы, что 

походили на пеленки. 
...Я вижу твои с чуть утолщенными суставами пальцы на букваре, и я 

повторяю за тобой: «бе-а- ба-ба». 
...Помню, как незаметно могли руки твои вынуть занозу из пальца у сына и 

как они мгновенно продевали нитку в иголку, когда ты шила и пела, пела 
только для себя и для меня. Потому что нет ничего на свете, чего бы не 

сумели руки твои, что было бы им не под силу, чего бы они погнушались! 
...Я целую чистые, святые руки твои! («Руки матери». Отрывок из романа 
«Молодая гвардия») 

Исполняется песня. Исполняют начальные классы «Песенка 
мамонтенка» 

Ведущий 2: Итак, у нас программа "Минута славы"! Сейчас, ребята 
расскажут приготовленные для конкурса стихотворения.  

Ведущий 1: Уважаемые мамы, бабушки, наш вечер подошел к концу. Мы 
благодарим всех за внимание к детям, за доставленное удовольствие и 

праздничное настроение. Спасибо за ваше доброе сердце, за желание побыть 
рядом с детьми, подарить им душевное тепло. Нам очень приятно было 

видеть добрые и нежные улыбки мамочек, счастливые глаза детей.  
2-й ведущий. Будьте успешными! 

1-й ведущий. Будьте красивыми! 
2-й ведущий. Будьте здоровыми и терпеливыми! 



1-й ведущий. Будьте всегда молодыми, счастливыми 
Все. Мы вас очень любим! 

Показать видео. 


