Сценарий праздника «День Матери» в 1 классе
Учитель начальных классов: Бунина С.А.
Цель: воспитание любви, благодарности к самому дорогому человеку в мире
- маме.
Учитель: Последнее воскресенье ноября наша страна отмечает праздник –
День матери.
Сегодня на целом свете праздник большой и светлый.
Слушайте мамы. Слушайте - Вас поздравляют дети!
1 ученик: А у нас сегодня день особый,
Самый лучший праздник – праздник мам!
Праздник самый нежный, самый добрый.
Он, конечно, дорог очень нам!
2 ученик: Нынче праздник, праздник,
Праздник наших милых мам!
Этот праздник, нежный самый,
В ноябре приходит к нам.
3 ученик: На свете добрых слов немало,
Но всех добрее и важней одно:
Из двух слогов простое слово: «мама»
И нету слов дороже, чем оно.
4.Наш первый класс поздравить рад
Всех мам на всей планете
Спасибо маме говорят
И взрослые и дети.
5. Сделать на свете мы многое сможемВ глубинах морских ив космических тоже.
К тундре придем и к пустыням горячим.
Даже погоду переиначим
6.Дел и дорог будет в жизни немало.
Спросим себя: «Ну а где их начало?
Вот он ответ наш правильный самый:
Все начинается с Мамы!
7.Много мам на белом свете
Всей душой их любят дети.
Только мама есть одна.
Всех дороже мне она.
Кто она? Отвечу я:
Это мамочка моя!
Учитель: Самое прекрасное слово на земле - мама.
Это первое слово, которое произносит человек и звучит оно на всех
одинаково нежно.
Добрый день, гости
Званые и желанные!
Здесь для вас, для гостей дорогих,

Будет праздник большой,
Праздник радостный.
Он Днём Матери величается
И в конце ноября отмечается.
Учитель: Мама, мамочка! Так мы называем самого родного и любимого
своего человека. Первое слово, которое произносит каждый малыш, - это
слово «мама». На всех языках мира оно звучит ласково, тепло и нежно.
Мама – наш первый учитель, мудрый наставник, она заботится о нас.
Именно из маминых уст ребёнок слышит первые в своей жизни песни. Все
сегодняшние выступления – песни, стихи – звучат только для вас, дорогие
наши мамы!
Во многих странах отмечается «День матери».
День матери — международный праздник в честь матерей.
День матери - это праздник любви, внимания, ласки, духовного единения.
8 .Есть в нашем мире слово вечное,
Короткое, но самое сердечное.
9.Оно прекрасное и доброе,
Оно простое и удобное
10.Оно душевное, любимое,
Ни с чем на свете несравнимое:
МА - МА! (хором)
11. Дорогая мамочка, мамуля,
Хорошо, что праздник мамы есть.
12.Я тебя люблю, моя родная,
Всех твоих достоинств и не счесть.
13.В жизни ты защита и опора,
От ненастий бережёшь меня,
14.Любишь без оглядок и укоров
И согрета вся тобой семья.
15.Пожелать хочу тебе здоровья,
Что б тревог никто не доставлял.
16.Ты - одна такая в целом свете,
Мамочка любимая моя!

17. Обойди весь мир вокруг,
Только знай заранее:
Не найдешь теплее рук
И нежнее маминых.
18.Не найдешь на свете глаз
Ласковей и строже.
Мама каждому из нас
Всех людей дороже.
19.Сто путей, дорог вокруг
Обойди по свету:
Мама – самый лучший друг,
Лучше мамы – нету!
Учитель: А откуда пришел к нам праздник?
По некоторым традициям празднования дня матери берет начало еще в
древнем Риме. Римляне посвящали три дня в марте матери богов - восточной
Кибеле. Древние греки отдавали дань уважения матери богов-Гее. В 1908 г
молодая американка Анна Джервис из Филадельфии выступила с
инициативой чествования матерей в память о своей матери, которая
преждевременно умерла. Анна писала письма в государственные
учреждения, выдающимся лицам с предложением один раз в году посвятить
чествованию матерей. Ее старания венчались успехом- в 1910 г штат
Вирджиния, первый признал день матери как официальный праздник. В
1914 г президент США объявил второе воскресенье мая национальным
праздником в честь всех американских матерей. Вслед за США второе
воскресенье мая объявили праздником 23 страны, а еще более 30 стран
отмечают праздник в другие дни.
В России День матери стали отмечать сравнительно недавно с 1998г. Указом
президента Росси Ельцина Б.Н. он отмечается в последнее воскресенье
ноября.
У матери самое доброе сердце, в котором никогда не гаснет любовь, самые
ласковые руки. Есть одна очень интересная старинная легенда. Послушайте.
«Было у матери трое сыновей. Двое - дети как дети, а третий
вырос негодяем. И почему он стал таким, никто не мог объяснить. И
хотя третий сын был очень плохим человеком, мать любила и жалела
его... И случилось так: после долгого отсутствия негодный сын
заявился домой... и безобразничал, обижал мать. В своих бесчинствах
он зашёл так далеко, что сбежались соседи и стали укорять его,
пытались напомнить ему, сколько обид простила ему мать. Но не внял
негодный сын словам людей, не унялся, а стал грозить, что даже убьёт
мать, если соседи не замолчат и не уйдут. Никто не мог поверить ему,
ибо неслыханное святотатство - поднять руку на мать. А уж тем более
убить её. И не ушли.
Тогда он вбежал в дом и действительно убил мать и, чтобы поразить
и привести в трепет всех окружающих, выбежал из дома на улицу с
кровоточащим материнским сердцем в руках. Он так торопился, что
споткнулся о порог и выронил из рук материнское сердце. Сердце упало в
придорожную пыль, и оцепеневшие от ужаса люди услышали, как оно,

кровоточащее, сказало тихим любящим голосом матери: «Ты не ушибся,
сынок?»...
Беседа: Какие чувства вы испытали, прослушав эту легенду?
- Почему

несмотря ни на что мать беспокоится о своём сыне?
Наверное, и у вас была такая ситуация, когда на причиненную боль маме, она
отвечала вам добротой и заботой.
Учитель Мать… для каждого человека – большого или маленького,
молодого или пожилого, мать - самый родной человек на свете. Руки мамы
качали нас в колыбели. Это она согревала нас своим дыханьем и убаюкивала
своей песней.
Наши ребята тоже споют песню для наших мам.
Песня «Зореньки краше».
1конкурс. Нежные слова.
Дети приглашают родителей и все встают в круг. Ведущий говорит нежное
слово о маме и передает воздушный шарик рядом стоящему. Тот говорит
нежное слово и передает шарик дальше. Кто не назвал слово, выходит из
игры. Побеждают оставшиеся 2-3 человека, их награждают шариками.
1-й. Я люблю твой звонкий смех,
Все – Мама!
2-й .Ты на свете лучше всех,
Все – Мама!
3-й. Двери в сказку отвори,
Все – Мама!
4-й. Мне улыбку подари,
Все – Мама!
5-й. Если песню запоешь,
Все – Мама!
6-й. То заслушается дождь,
Все – Мама!
7-й. С добрым утром скажешь мне,
Все – Мама!
8-й. Вспыхнет солнышко в окне,
Все – Мама!
9-й. Смотрят звёзды с высоты,
Все – Мама!
10-й. Хорошо, что рядом ты,
Все – Мама!
11-й. Улыбайся, песни пой,
Все – Мама!
12-й. Буду я всегда с тобой!
Все – Мама!
Песня О маме.
2-ой конкурс «Мамочка»

Девочка: Кто пришел ко мне с утра?
Все (хором): Мамочка!
Мальчик: Кто сказал “вставать пора!”?
Все (хором): Мамочка!
Девочка: Кашу кто успел сварить?
Все (хором): Мамочка!
Мальчик: Чаю мне в стакан налить?
Все (хором): Мамочка!
Девочка: Кто цветов в саду нарвал?
Все (хором): Мамочка!
Мальчик: Кто меня поцеловал?
Все (хором): Мамочка!
Девочка: Кто ребячий любит смех?
Все (хором): Мамочка!
Мальчик: Кто на свете лучше всех?
Все (хором): Мамочка!
Учитель: Ранним утром поднимаются наши мамы. Надо и
домашние дела переделать и на работу не опоздать. У них золотые
руки, а еще у них самое верное и чуткое сердце. Заболеете- мамы
вас вылечат, загрустите-утешат, а если станет страшно, обязательно
спасут.
Но мамочка не только дома нам опора. Наши мамы еще и
работают. Ребята сейчас расскажут о своих мамах.
Сценка «Наши мамы лучше всех»
Ведущий: Каждую секунду в мире рождается три человека, и они тоже
вскоре смогут произнести слов «мама». С первого дня жизни ребёнка мать
живёт его дыханием, его слезами и улыбками. Любовь матери также
естественна, как цветение сирени, как первый весенний дождь. Солнце
согревает землю и всё живое, а её любовь согревает жизнь малыша.
Мама долго хлопотала
Все дела, дела, дела,
Мама за день так устала
На диване прилегла
Я ее не буду трогать
Только возле постою.
Пусть поспит она немного
Я ей песенку спою.
К маме стану я поближе-

Очень я ее люблю!
Жалко только, что не слышит
Мама песенку мою.
Песня. Самая хорошая.
Маму любят все на свете
Мама – лучший друг.
Любят мам не только дети,
Любят все вокруг!
Если что – нибудь случится,
Если вдруг беда
Мамочка придет на помощь
Выручит всегда.
Мамы много сил, здоровья
Отдают всем нам.
Значит правда – нет на свете
Лучше наших мам.
Учитель: А как вы помогаете
Своим мамам?
Мамин труд я берегу.
Помогаю, чем могу.
Нынче мама на обед
Наготовила котлет.
И сказала: « Слушай,
Выручи, покушай!»
Я поел немного.
Разве не подмога?
Учитель: Но это, конечно, шутка. Наши дети - настоящие помощники.
А сейчас нас ждут Загадалки.
Слово спряталось куда-то
Слово спряталсь и ждёт
Пусть найдут меня ребята.
Ну-ка, кто меня найдет.
Учитель загадывает.
1.Мама, папа, брат и я.
Вот и вся моя (семья)
2.Наши руки были в мыле
Мы посуду сами мыли.
Мы посуду мыли сами
Помогали нашей (маме)
3.Мы цветы в саду сажаем,
Их из лейки поливаем.
Астры, лилии, тюльпаны
Пусть растут для нашей (мамы).
Ведущий. А теперь, ребята, исполнят вам праздничные частушки.

1.Вот и праздник наступил,
Рады мы по ушки.
Нашим мамам пропоём
Мы свои частушки.
2.В кухне веник я нашёл
И квартиру всю подмёл.
И осталось от него
Три соломинки всего.
3.Вот начистить раз в году
Я решил сковороду.
А потом четыре дня
Не могли отмыть меня.
4.Вова пол натёр до блеска,
Приготовил винегрет.
Ищет мама, что же делать,
Никакой работы нет!
5.Галя вымыла полы,
Катя помогала,
Только жалко, мама снова
Всё перемывала.
6.Папа мне решил задачу,
В математике помог.
Мы потом решали с мамой
То, что он решить не смог.
7.Закопчённую кастрюлю
Лена чистила песком.
Два часа в корыте Лену
Мыла бабушка потом.
8.Мы вам спели, как сумели,
Мы ведь только дети.
Только знаем, наши мамы,
Лучшие на свете!
Учитель: Ребята, а что вы подарите своим мамам?
Мы подарок маме покупать не станем
Приготовим сами, своими руками.
Можно вышить ей платок.
Можно вырастить цветок.

Можно дом нарисовать
Речку голубую,
А ещё расцеловать маму дорогую.
Ведущий: Мамы любят нас такими, какие мы есть, но самое заветное мамино
желание – видеть нас здоровыми, добрыми, умными. А мы хотим их видеть
всегда молодыми, весёлыми и жизнерадостными. Ещё раз с праздником,
дорогие наши мамы и бабушки!
Дарят подарки дети.
Учитель: И в конце нашего праздника от всей души хотим пожелать вам:
1 ученик: Пусть дети вас не огорчают,
Прекрасны будут, как цветы!
Пятерки в школе получают
И воплощают все мечты.
2 ученик: С вас, родные наши мамы,
Будем брать пример во всем.
Пусть звенят повсюду песни
Про любимых наших мам,
Мы за все, за все, родные,
Говорим: “Спасибо вам!”
3 ученик: Люблю тебя, мама, за что я не знаю,
Наверно за то, что живу и мечтаю.
И радуюсь солнцу и светлому дню,
За что же тебя, я родная люблю?
За небо, за ветер, за воздух вокруг,
Люблю тебя, мама, ты лучший мой друг!
В этот день хочется сказать слова благодарности всем матерям, которые
дарят детям любовь, добро, нежность, ласку.
Спасибо вам милые, гордые, сильные, нежные!
Живите всегда с верой и надеждой, и, конечно же, с большой любовью.
Желаем вам здоровья, мира и благополучия. Будьте счастливы!
Ведущий: Спасибо вам милые бабушки, мамы за то, что нашли время прийти
и порадоваться вместе с нами на вашем празднике.
Пусть каждый день
Вам будет светлым
Пусть ваше сердце
Будет щедрым
От всей души желаем счастья
В работе – радостных побед
Пусть обойдут вас все несчастья
Как будто их в природе нет.

