
МКОУ "Школа-интернат №3", г. Таштагол. 

Воспитатель: Изыгашева Юлия Борисовна. 

Сценарий внеклассного мероприятия, посвященного Дню 

Матери. 

Цель: Воспитание уважительного отношения к матери, к женщине. 

Задачи: 

1. Создание условий для неформального общения; 

2. Развитие познавательных интересов, расширение общего кругозора; 

3. Формирование нравственно-эстетических ценностей; 

4. Воспитание доброжелательности, ответственности, чувства уважения. 

Оборудование: колонка для проигрывания музыкальных композиций, 

оформление класса, одежда, карточки для конкурсов, 

Ход мероприятия: 

(играет Песня «Моя мама лучшая на свете») 

 

Учитель: Здравствуйте, дорогие гости! Сегодня мы собрались в нашем 

классе, чтобы поздравить с праздником самых родных, самых милых и любимых 

мам. В последнее воскресенье ноября в России отмечают особый праздник - 

День матери. Это праздник, к которому никто не может оставаться 

равнодушным. Ведь сколько бы нам ни было лет - пять или пятьдесят - нам 

всегда нужна мама, ее любовь, ласка, внимание, совет. 

Стихи читают дети. 

 

1 

У нас сегодня - день торжественный,  

День радости и красоты,  

Во всей стране он дарит женщинам 

Свои улыбки и цветы!!! 

 

2 

У нас сегодня день особый, 

Самый лучший праздник – праздник мам! 

Праздник самый нежный, самый добрый. 

Он, конечно, дорог очень нам! 



3 

Нынче праздник, праздник, 

Праздник наших милых мам! 

Этот праздник, нежный самый, 

В ноябре приходит к нам. 

 

4 

На свете добрых слов немало, 

Но всех добрее и важней одно: 

Из двух слогов простое слово: «мама» 

И нету слов дороже, чем оно. 

 

5 

Мама, очень-очень я тебя люблю! 

Так люблю, что ночью в темноте не сплю. 

Вглядываюсь в темень, зорьку тороплю. 

Я тебя всё время, мамочка, люблю. 

Вот и солнце встало, вот уже рассвет. 

Никого на свете лучше мамы нет. 

 

6 

Есть мама у жеребёнка, 

Есть мама у зайчонка, 

Есть мама у самого маленького котёнка 

И у ребёнка есть мама 

Любимая, нежная самая. 

  

Ученик 1: 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. 

 

День матери — международный праздник в честь матерей. В этот 

день принято поздравлять матерей. День матери – это замечательный повод, 

чтобы ещё раз сказать слова любви и признательности самому родному и 

близкому человеку, отдать дань уважения за любовь, за щедрые материнские 

сердца, за их заботливые и ласковые руки. 

 

Ученик 2: А у нас сегодня день особый, 

Самый лучший праздник – праздник мам! 



Праздник самый нежный, самый добрый. 

Он, конечно, дорог очень нам! 

Нынче праздник,  нынче праздник, 

Праздник наших милых мам! 

Этот праздник, нежный самый, 

В ноябре приходит к нам. 

 

 

 Ученик 1. На свете добрых слов немало, 

Но всех добрее и важней одно: 

Из двух слогов простое слово: "мама" 

И нету слов дороже, чем оно. 

 

 

(включить фоновую музыку) 

 

Ученик2: Мамин труд я берегу 

Помогаю, чем могу. 

Нынче мама на обед 

Приготовила еду. 

 

1) Сейчас приглашаем поучаствовать в конкурсе по 3 человека из каждого 

класса. 

У всех один набор продуктов. Нужно в кастрюльку положить продукты, 

которые необходимы для приготовления Борща. и в салатницу овощи, 

необходимые для приготовления салата Летний. а в банку положить продукты 

для приготовления компота.  

На все дается две минуты.  

Приготовились. Начали. 

Ученик1: 
2) С этим Вы справились. В следующем конкурсе участникам  нужно 

отделить лапшу от риса. Для этого понадобится по два участника от каждого 

класса. Приготовились. Начали. 

Ученик2: 
3)Итак, стол мы накрыли. Поели. а теперь можно и погулять. Для 

следующего конкурса нужны по два человека из каждого класса. Один будет в 

роли мамы, а второй будет в роли ребенка. Нужно маме одеть капризного 

ребенка на улицу. Кто быстрее, тот и побеждает. 

Приготовились. Начали. 

Ученик1: 
4) В следующем конкурсе также по два человека. Задание: нужно 

приготовить ребенка к школе. А точнее, собрать его  портфель в школу. 

Положить лишь то, что необходимо для учёбы. Приготовились! начали! 



Ученик2: 
7) вот и вечер наступил и пора детей укладывать спать. только в роли детей 

будут воспитатели. А в роли мамы будут дети. Можно спеть песенку, рассказать 

сказку или стих так, чтобы ребенок перестал капризничать и лег спать. 

( из каждого класса дети выступают со своими подготовленными 

творческими номерами). 

Учитель: Без мамы никогда бы не было на свете никого из нас.  

В заключении, ещё раз поздравляем Всех МАМ с праздником! А также 

наших любимых воспитателей. 

И Хотим сказать спасибо Мамам и воспитателям, которые каждый день 

заботятся о нас! 

 

Пусть солнце ярче светит для вас! 

Оставайтесь сердцем молодыми. 

И живите много – много лет, 

И улыбкой вашею отныне 

Одарён пусть будет белый свет! 


