СЦЕНАРИЙ КЛАССНОГО ПРАЗДНИКА «МАМОЧКА ЛЮБИМАЯ МОЯ»
Ведущий:
– Слова мама, мать – одни из самых древних на земле и почти одинаково звучат на языках
всех народов. Это говорит о том, что все люди почитают и любят матерей. Словом, мать
называют и всю Родину, чтобы подчеркнуть, что она по-матерински относится к своим
детям-народам её населяющим. Во многих странах отмечается День Матери. Люди
поздравляют своих мам, приезжают к ним в гости, дарят подарки, устраивают для них
праздник. Мы тоже решили сделать для вас такой праздник, чтобы показать, как мы вас
любим и ценим.
1-й ведущий.
На свете добрых слов немало,
Но всех добрее и важней одно:
Из двух слогов простое слово: "мама"
И нету слов дороже, чем оно.
2-й ведущий.
Зажжем таинственные свечи,
Затеплим ласковые речи.
Мы столько женщине должны,
Поскольку все ее сыны.
Под гром небес подставим плечи,
Участье часто душу лечит И вот, как прежде молода,
Сияет женщина-звезда!
Дети исполняют песню о маме (на мотив песни "Надежда", муз. Н. Добронравов)
Светит нам знакомая звезда,
Снова на дворе счастливый праздник.
Празднуют сегодня города,
Вся географическая карта.
Надо маме что-то подарить,
Сочинили все мы эту песню.
И хотим сейчас благодарить
Нашу маму с бабушками вместе.
Припев:
Мамуля - наш компас земной,
И бабушку тоже мы помним.
Здоровья желаем всегда
И радости с улыбкою огромной.
В этот день хотим сказать мы всем:
Не забудьте мам своих поздравить.
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Пусть большой их ждет всегда успех,
Никогда болезнь к ним не пристанет.
Мы подарим вам свою любовь,
Чтобы вы сегодня улыбались,
Чтоб у каждой мамы вновь и вновь
Все желанья сразу исполнялись.
1-й ведущий. Мама! Какое великое слово - одно из самых древних на Земле". Все люди
уважают и любят матерей. Словом "Мать" называют и свою Родину, чтобы подчеркнуть,
что она по-матерински относится к своим детям. Во многих странах отмечается "День
Матери". Люди поздравляют своих матерей и приезжают к ним в гости, дарят подарки,
устраивают для них праздник. И мы сегодня собрались поговорить о маме.
2-й ведущий.
Нынче праздник! Нынче праздник!
Праздник бабушек и мам,
Этот самый добрый праздник,
Осенью приходит к нам.
Это праздник послушанья,
Поздравленья и цветов,
Прилежанья, обожанья Праздник самых лучших слов!
Дети исполняют песню о хорошем настроении на мотив «Песенка о хорошем
настроении)
Что такое праздник? Это много смеха,
Шума, песен, танцев, добрых телеграмм.
И сегодня в гости мы вас пригласили
Милых и красивых сеньорит и добрых дам.
Припев:
Будут шутки и улыбки
Будет праздник - высший класс,
И хорошее настроение
Не покинет больше вас!
Пусть для вас сияет ярко-ярко солнце,
Пусть для вас сегодня зацветет сирень.
И пусть долго - долго, очень долго длиться
Этот теплый, этот добрый, самый лучший день!
1 ученик: От чистого сердца простыми словами давайте друзья потолкуем о маме. Мы
любим её как надежного друга, за то, что у нас с нею всё сообща.
2 ученик: Мы любим её и зато, что порою становятся строже в морщинках глаза. Но
стоит с повинной прийти головою, исчезнут морщинки, умчится гроза.
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3 ученик: Зато, что всегда без утайки и прямо мы можем открыть ей сердце своё. И
просто зато, что она наша мама. Мы крепко и нежно любим её.
4 ученик: Люблю тебя мама, за что не знаю. Наверно зато, 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!
Дети исполняют песню из мультфильма "Мама для мамонтенка".

Частушки (исполняют дети).
1. Подгорели суп и каша, Соль насыпана в компот.
Как пришла с работы мама, Было много ей хлопот.
2. Вот почистить раз в году Я решил сковороду.
А потом четыре дня, Не могли отмыть меня.
3. Папа мой купил машину Я ему решил помочь.
Взял я тряпочку и мыло Папе я утёр ведь нос.
4. За меня не бойся, мама Я со стула не свалюсь.
Ну и что, что я качаюсь, Я за чашку ведь держусь!
5. Причитает громко мама: – Как меняется программа!
По тетрадкам сына Васи Не пойму, в каком он классе.
6. – Дневника, сынок, не видно, Потерял его опять?
– Нет, я дал его Серёге, Своих предков попугать.
7. – Почему твои задачи Решены опять отцом?
– Так ведь мама не успела Занималась холодцом.
8. Мы частушки петь кончаем И сегодня обещаем6
Слушать вас всегда, во всём, Утром, вечером и днём.
9. Мы частушки вам пропели Хорошо ли плохо ли
А теперь мы вас попросим, Чтобы нам похлопали.
10. Дорогие наши мамы, мы частушки вам споем.
Поздравляем, поздравляем и привет большой вам шлем.
11. В кухне веник я нашел и квартиру всю подмел.
Но осталось от него 3 соломинки всего.
12. Саша пол натер до блеска, приготовил винегрет.
Ищет мама, что ей сделать. Никакой работы нет.
13. Если мамочка сказала: «То не трогай, то не смей».
Надо слушать, потому что дом наш держится на ней.
14. Вот какие наши мамы, мы всегда гордимся вами
Умными, спокойными, будем вас достойными.
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15. Дорогие наши мамы, мы и сами признаем,
Что, конечно, не всегда мы хорошо себя ведем.
16. Мы вас часто огорчаем, что порой не замечаем.
Будем добрыми расти, хорошо себя вести.
Для следующих конкурсов необходимо изготовить медали с надписями (например «Мисс
Вежливость» и т.д.)
Конкурс "Вежливость".
Задание детям - закончить стихотворения.
Растает даже ледяная глыба
От слова теплого... ("спасибо").
Зазеленеет даже пень,
Когда услышит... ("добрый день").
Если больше есть не в силах,
Скажем мамочке... ("спасибо").
Когда бранят за шалости, Скажи... ("прости, пожалуйста").
Медаль "Мисс Вежливость" вручается маме ребенка-победителя.
Мама отрывает лепесток, в ее честь исполняется концертный номер.
Конкурс "Нежность".
На сцену приглашаются мамы и дети, желающие принять участие в конкурсе.
Задание детям - назвать эпитеты, которые подходят маме (дорогая, любимая, нежная
и другие).
Медаль "Мисс Нежная" вручается маме ребенка - победителя.
Викторина для мам. Вопросы и задания:
1. Из какого пуха изготавливают знаменитые оренбургские платки: овечьего, куриного,
козьего? (Козий пух. "Мисс Уют".)
2. Как называется пирог с творожной начинкой? (Ватрушка. "Мисс Забота".)
3. Объясните значение словосочетания "бить баклуши". (Бездельничать. "Мисс
Умница".)
4. Как называют человека, делающего чудеса? (Волшебник. "Мисс Волшебство".)
5. Даже дамы в кошачьем роду имеют это. Что? (Усы. "Мисс Доброта".)
6. Из какого произведения этот отрывок?
Скачет лошадь не простая
Чудо-грива золотая,
По горам парнишку носит,
Да никак его не сбросит.
Есть у лошади сынок
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Удивительный конек,
Удивительный конек
По прозванью... (горбунок).
("Конек - Горбунок" П. Ершова. "Мисс Эрудиция".)
7. Вкусная загадка. Маленькое сдобное колесо съедобное. (Бублик. "Мисс Чаепитие".)
8. Как называется большой круглый хлеб? (Каравай. "Мисс Гостеприимство".)
9. Когда он' первый, бывает иногда комом, зато потом вкусный, особенно с медом. Что
это? (Блин. "Мисс Смак".)
Концертный номер для всех мам, принимавших участие в викторине.
Мама отрывает лепесток, в ее честь исполняется концертный номер.
Сладкий конкурс.
Мама угощает ребенка разными сортами варенья, а тот должен определить, из чего оно
сварено.("Мисс Выдумка".)
Конкурс пословиц и поговорок о маме.
("Мисс Традиция". Концертный номер.)
Конкурс для детей "Колыбельная для мамы".
Задание - спеть колыбельную песню.
Медаль "Мисс Ласка" вручается маме ребенка-победителя.
(Далее дети рассказывают стихотворения о маме, которые самостоятельно
отыскали и выучили, кто то может прочитать стихи собственного сочинения)
Ведущий: – Мы знаем, что наши мамы прекрасные хозяйки. Они всегда готовы к приёму
гостей. Сервировка стола – дело очень тонкое, на столе всегда должны быть салфетки.
Итак, задание для наших мам – сложить салфетки оригинальным способом.
Конкурс “Хозяюшка” (Мамы складывают салфетки)
Конкурс “Найди своего ребёнка” (Папы с завязанными глазами ищут своих детей).
Ведущий: – Наши мамы прекрасные хозяйки, папы неплохо управляются с детьми, а
сейчас я вам предлагаю спеть всем вместе песню.
Песня “ Родительский дом”.
Ведущий: А сейчас давайте посмотрим, что умеют наши дети. Объявляю следующий
конкурс.
Конкурс “Составь пословицу о маме”. (Дети составляют пословицы из пословиц,
разрезанных на части)
Нет милее дружка, / чем родимая матушка.
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При солнышке тепло, / при матери добро.
Птица рада весне, / а ребенок матери.
Материнская ласка / конца не знает.
У детины заболит пальчик. / а у матери сердце.
Мать кормит детей, /как земля людей.
В гостях хорошо, /а дома лучше.
Не нужен клад, когда в семье лад.
Каково на дому - таково и самому.
Пока ребят выполняют задание идет игра с залом.
– Что можно увидеть с закрытыми глазами? (сон)
– Что говорит на всех языках? (эхо)
– Какой год продолжается один год? (Новый год)
– Можно принести воду в решете? (лёд)
– Что тяжелее 1 кг ваты или 1кг железа? (одинаково)
– Какое колесо не вертится во время движения? (запасное)
– Какую часть слова можно найти в земле? (корень)
Ведущий: – Самое лучшее не свете, что могут услышать дети от своих родителей-слова
любви, и для родителей-слова признательности от детей. Я даю волшебное яблоко детям,
вытаскивая по одной спичке ,вы будете говорить самые теплые, нежные слова своим
родителям.(Дети вытаскивают по спичке и говорят слова любви своим родителям)
Ведущий: – Вот сколько тёплых и ласковых слов вы только что услышали. Но в самом
начале я говорила, что мы приготовили вам сюрприз. А сюрприз-это наша любовь и
горячие сердца наших детей. И свои сердца мы дарим вам, дорогие наши родители. (Дети
дарят сердца в виде открыток)
Ведуший:
Девчонки и мальчишки! Давайте вместе с нами
Спасибо скажем бабушке, спасибо скажем маме.
За песенки и сказки, за хлопоты и ласки!
За вкусные ватрушки, за новые игрушки!
Девчонки и мальчишки! Давайте вместе с нами
Спасибо скажем бабушке, спасибо скажем маме.
За книжки и считалки, за лыжи и скакалки!
За сладкое варенье, за долгое терпенье!
(все вместе) Спасибо! Спасибо! Спасибо!
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Ведущий. Дорогие женщины! 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 уют, достаток, любовь, счастье!
Ведущий: Милые женщины, улыбка на ваших лицах привносила в атмосферу нашего
праздника много тепла и света. Я хочу, чтобы вы улыбались так всегда, а не только в
праздник.
На этом наша программа заканчивается, и мы ещё раз поздравляем вас с праздником. И
пусть вас не покидает терпение, которое так необходимо сейчас нам всем.
Пусть ваша доброта принесёт тепло в сердца окружающих вас людей. Пусть в вашем доме
всегда звучит музыка, музыка любви и доброты.
И пусть восхищаются вашей красотой. Ведь вы – самое прекрасное, что есть.
Ведущий: Дорогие мамы, вы счастливы сегодня. Потому что у вас есть такие прекрасные
дети, а вы, дети счастливы тем, что у вас есть такие милые, хорошие, добрые и
интересные мамы. Берегите своих.
Ведущий: - А теперь давайте все вместе споем песню «Улыбка».
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