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Цель:  формировать в детях чувство уважения к маме, развивать творческие 
способности учеников, развивать желание устраивать праздники для близких 
людей,
воспитывать уважительное отношение к маме, умение говорить открыто, не 
стесняясь, о своей любви к маме.



 Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День матери занимает 
особое место. Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. В этот 
день хочется сказать слова благодарности всем матерям, которые дарят детям любовь, 
добро, нежность и ласку. Спасибо вам! И пусть каждой из вас почаще говорят теплые 
слова ваши любимые дети! Пусть на ваших лицах светится улыбка и радостные искорки 
сверкают в глазах, когда вы вместе! 

 А знаете ли вы, что во многих странах мира отмечают День матери, правда, в разное 
время. По некоторым источникам традиция празднования Дня матери берет начало еще в 
женских мистериях древнего Рима, предназначенных для почитания Великой Матери - 
богини, матери всех богов. Также известно, что в Англии XV века отмечалось так 
называемое "Материнское воскресенье" - четвертое воскресенье Великого поста, 
посвященное чествованию матерей по всей стране. Постепенно этот праздник приобрел 
другое значение - чествовать стали не матерей, а "Матерь Церковь", так что праздник стал 
отчасти церковным. 

 В США День матери отметили впервые в 1872 году по инициативе Джулии Уард Хоу, а с 
1907 года этот праздник стали отмечать ежегодно во второе воскресенье мая.
День Матери во второе воскресенье мая отмечают также Мальта, Дания, Финляндия, 
Германия, Италия, Турция, Австралия, Япония, Бельгия, Украина, Эстония. 

 Мальтийцы отмечают День матери с незапамятных времен. Историки считают, что сама 
традиция берет начало еще в женских мистериях древнего Рима, предназначенных для 
почитания Великой Матери - богини, матери всех богов. В Армении 7 апреля отмечают 
День материнства и красоты. 

 В Греции День матери отмечается 9 мая. История праздника ведется со времен античной 
Греции, когда греки отмечали весной день матери всех богов, Геи.
В Украине День матери начали отмечать еще в 1929 года, в Галичине, но со временем о 
нем подзабыли. Сегодня этот день отмечают во второе воскресенье мая. 

 В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября с 1998 г. на основании 
Указа Президента. В этот день по традиции поздравляют всех мам, а на государственном 
уровне чествуют женщин, добившихся успехов в воспитании детей и многодетных мам, 
воздавая должное материнскому труду и их бескорыстной жертве ради блага своих детей.
Самое прекрасное и трогательное слово на свете -  мама. Это первое слово, которое 
произносит малыш, и звучит оно на всех языках одинаково нежно. У мамы самое доброе и 
верное сердце, самые ласковые и нежные руки, которые умеют всё. А в верном и чутком 
сердце мамы никогда не гаснет любовь к детям, ко всему человечеству.
Как хочется нам много слов сказать.
Всем женщинам земли любимой нашей.
Здоровья им и счастья пожелать,
Надежд, терпенья, радости, удачи!

Живём на свете мы немного лет,
И много ещё, друзья, не знаем.
Но верится в победу и успех,
Когда с тобою рядом -  мама!



Есть мама у жеребёнка,
Есть мама у львёнка,
Есть мама у самого маленького котёнка.
И у ребёнка есть мама, 
Любимая славная самая.
Мама самый уважаемый, самый родной и любимый человек. Любовь к Родине начинается 
с любви к маме. И всё лучшее , что есть в человеке, достаётся ему от мамы.
Хотите быть похожими на маму? Чем?
Мужаем мы. Всему приходит час.
Нос юных лет и до кончины самой
С биеньем сердца вечно бьётся в нас
Рождённое любовью слово «Мама»

Оно горит, как добрая звезда,
Из тысяч слов особенное слово…
Его не старят, не мельчат года, 
Оно всегда и трепетно и ново.
Мама первый учитель и друг ребёнка причём самый близкий. Она всегда поймёт его , 
утешит, поможет в трудную минуту, защитит, оградит от беды. На свете нет человека 
роднее и ближе мамы.

1-й уч-ся: Кто пришёл ко мне с утра?

Все: Мамочка!
1-й: Кто сказал: “Вставать пора!”?
Все: Мамочка!
1-й: Кашу кто успел сварить?
Все: Мамочка!
1-й: Чаю в чашку кто налил?
Все: Мамочка!
2-й уч-ся: Кто косички мне заплёл?
Все: Мамочка!
2-й: Целый дом один подмёл?
Все: Мамочка!
2-й: Кто меня поцеловал?
Все: Мамочка!
2-й: Кто ребячий любит смех?
Все: Мамочка!
1-й, 2-й: Кто на свете лучше всех?
Все: Мамочка!

Сколько хлопот на хрупких маминых плечах. А пошёл ребёнок в школу надо и его собрать. 
Сейчас мы посмотрим, на сколько хорошо мамы справляются с этой непростой задачей.

1. Собери портфель. Отважные мамы выходят, тянут билет, а дети помогают.
 
На  парте  выложены  абсолютно  все  учебники,  тетради  и  школьные  принадлежности. 
Приглашаются  мама  и  бабушка  -  участницы  команд.  Наугад  они  вытягивают листок  с 
расписанием на определенный день (расписание специально составлено так, что уроки не 



повторяются).  Нужно  из  всех  принадлежностей  выбрать  те,  которые  подходят  по 
расписанию, и укомплектовать портфель. Кто быстрее? Дети помогают подсказками. 

Понедельник:
1.  Информатика
2.  Русский  язык
3.  Математика
4. Литература
5. Музыка

Среда:  
1.  Ин.  язык
2.  Математика  
3. Русский язык 
4. К. общения
5. Информатика 

Пятница:
1.  Математика
2.  Русский  язык
3.  Окруж.  мир
4. Физ. культура"

А теперь проведём конкурс ласковых и тёплых слов  о маме. Назовите имена 
прилагательные, которые соответствуют вашей маме.
Все девочки хотят быть такими же красивыми как их мамы. Мы решили подсмотреть за 
девочками, когда они остаются дома одни.

Мама только что ушла,
Косметичку я взяла.
Подведу-ка я глаза!
Тут румяна я нашла…
А потом взяла помаду,
Губы тоже подвела.
Вот мы кудри расчесали,
Чтоб мальчишки все упали!
А теперь духи взяла…

(Стук в дверь.)
Ой! Мама, кажется, пришла!

Красивые мамы – на свете вас много,
В глаза вы глядите открыто и прямо.
В какую бы даль ни звала нас дорога,
Нас всех провожают красивые мамы.

Мы маме так редко приносим букеты,
Но каждый так часто её огорчает…
А добрая мама прощает всё это,
Красивая мама всё это прощает.

Под грузом забот не сгибаясь, упрямо,
Она выполняет свой долг терпеливо…
Красива по-своему каждая мама,
Любовью своей материнской красива.
Мы в вечном неоплатном долгу перед мамой, чья любовь сопровождает нас всю жизнь. 
Часто ей приходится нелегко. Поэтому любите, уважайте. Берегите её, не причиняйте боли 
своими словами и поступками. Помогайте маме. Не верьте, когда она отказывается от 
вашей помощи. Как приятно видеть детей которые помогают своей маме. По мере сил 
облегчайте ей жизнь.



Собери для мамы
Робота такого,
Чтобы всю работу
Делал он по дому:
И стирал, и гладил,
Жарил и варил,
И полы в квартире
Подметал и мыл.

А теперь отдохнём и поиграем.
1. Мы варим кашу.
Ведущий называет компоненты, из которых нужно приготовить кашу.  

Если  дети  согласны,  отвечают “да”  и  хлопают  в  ладоши.  Если  дети  не  
согласны, говорят хором “нет” и топают.

Сорока-белобока задумала
Кашу варить.
Кашу варить – деток кормить.
На рынок собралась,
Да призадумалась.
Что ей нужно купить,
Чтобы кашу сварить,
Своих деток накормить?

Парное молоко? (“Да”. Хлопаем.)
Куриное яйцо? (“Нет”. Топаем.)

Соленый огурец? (“Нет”. Топаем.)
Мясной холодец? (“Нет”. Топаем.)

Сахар да соль? (“Да”. Хлопаем.)
Белая фасоль? (“Нет”. Топаем.)

Масло топленое? (“Да”. Хлопаем.)
Рыбку соленую? (“Нет”. Топаем.)

Лавровый лист? (“Нет”. Топаем.)
Китайский рис? (“Да”. Хлопаем.)

Чернослив да изюм? (“Да”. Хлопаем.)
Шоколадный лукум? (“Нет”. Топаем.)

Перец болгарский? (“Нет”. Топаем.)
Соус татарский? (“Нет”. Топаем.)

Клубничное варенье? (“Да”. Хлопаем.)
Молодцы, а теперь проверим на сколько хорошо мамы знают рецепты разных блюд, а 
вы помогайте.
1-й рецепт:
5 яиц, 1 стакан сахара, 1 стакан муки, ч. ложка соли, ч. ложка соды
(тесто для бисквита) 

2-й рецепт:
3 стакана молока, 2 стакана муки, 2 яйца, 25 г сливочного масла, 0,5 ч. ложки сахара, 
0,5 ч. ложки соли, мясной фарш
(тесто для блинчиков, блинчики с мясом) 



3-й рецепт:
50 гр. дрожжей, 1/2 ч.л. соли, 1 стакан молока, 2 ст. ложки сахара, 200 гр мягкого 
маргарина, ~3.5 ст. муки, яблочное повидло
(дрожжевое тесто для пирогов, пирожков с яблоками) 

4-й рецепт:
капуста квашенная, огурцы солёные, лук, морковь отварная, свёкла отварная, 
картофель отварной, зелёный горошек, подсолнечное масло.
(винегрет) 

5-й рецепт:
яйцо варёное, лук репчатый, морковь отварная, свёкла отварная, картофель отварной, 
майонез, сельдь иваси.
(селёдка под шубой) 

6-й рецепт:
майонез, лук, морковь отварная, яйцо варёное, картофель отварной, зелёный горошек, 
говядина отварная или колбаса докторская.
(салат "Оливье") 

А ребята приготовили для вас частушки.
Мы весёлые подружки, 
Мы танцуем и поём, 
А сейчас мы вам расскажем, 
Как мы с мамами живём.

Галя вымыла полы,
Катя помогала,
Только жалко, мама снова
Все перемывала. 

Папа мне решил задачу, 
В математике помог, 
Мы потом решали с мамой 
То, что он решить не смог.

Наша мама на работе
Трудится, старается,
Ну а папа-безработный
Дома убирается. 

Чтобы мама удивилась, 
Мы сготовили обед, 
Почему-то даже кошка 
Убежала от котлет.

Закопченную кастрюлю
Лена чистила песком,
Два часа в корыте Лену
Мыла бабушка потом. 

Мы вам спели, как сумели, 



Мы ведь только дети, 
Только знаем, наши мамы – 
Лучшие на свете.

Мамы готовят, убирают, помогают с уроками, да ещё и сказки детям на ночь читают. 
Предлагаю мамам включиться в следующий конкурс.» Литературный»

Жил-был у бабы с дедом Колобок. Лежал он как-то раз на окошке. А тут Мышка 
бежала, хвостиком махнула. Колобок упал и разбился. Прибежали семеро козлят и всё 
съели, а крошки оставили. Побежали они домой, а крошки рассыпали по дорожке. 
Прилетели Гуси-лебеди, стали крошки клевать, да из лужи запивать. Тут Кот ученый 
им и говорит: "Не пейте, а то козлятами станете!"
(7 сказок: "Колобок", "Курочка Ряба", "Волк и семеро козлят", "Гензель и Гретель", 
"Гуси-лебеди", "Сестрица Алёнушка и братец Иванушка", "Руслан и Людмила") 

2.
Жили-были три медведя. И была у них избушка лубяная, а еще была ледяная. Вот 
бежали мимо Мышка-норушка и Лягушка-квакушка, увидали избушки и говорят: 
"Избушка, избушка, повернись к лесу задом, а к нам передом!". Стоит избушка, не 
двигается. Решили они войти, подошли к двери, потянули за ручку. Тянут-потянут, а 
вытянуть не могут. Видно, лежит там Спящая красавица и ждет, когда Емеля ее 
поцелует.
(7 сказок: "Три медведя", "Заюшкина избушка", "Теремок", "Баба Яга", "Репка", 
"Спящая красавица", "По щучьему веленью") 

3.
В некотором царстве, в некотором государстве жила-была Царевна Лягушка. Вот как-то 
села она на серого волка и поехала искать перышко Финиста Ясна Сокола. Устал волк, 
хочет передохнуть, а она ему и говорит: "Не садись не пенек, не ешь пирожок!". А волк 
рассердился и говорит: "Как выскочу, как выпрыгну, полетят клочки по закоулочкам"! 
Испугалась Лягушка, ударилась оземь и в полночь превратилась в тыкву. Увидал ее 
Черномор и утащил к себе в замок.
(7 сказок: "Царевна-Лягушка", "Финист Ясный Сокол", "Иван царевич и Серый волк", 
"Маша и медведь", "Заюшина избушка", "Золушка", "Руслан и Людмила")

Посмотрите, ребята, какие у вас мамы: умные красивые, находчивые.
Берегите их жалейте, не причиняйте боли, помогайте , любите!

Много слов на свете белом,
Но дороже всех – одно.
Теплым солнышком согрето,
Как ручей журчит оно.
В этом слове – наше счастье
Наша жизнь и красота
Мама, мамочка родная –
Вот что свято навсегда!

Поклон вам женщины России,
За ваш нелегкий, нужный труд,
За всех детей, что вы взрастили, 
И тех, что скоро подрастут.
За вашу ласку и вниманье,
За искренность и простоту,



За мужество и понимание, 
За чуткость, нежность, доброту. 

Уч-ся: Пусть звенят повсюду песни 
Про любимых наших мам, 
Мы за всё, за всё, родные, 
Говорим: 

Все:   “Спасибо вам!”


