
Праздник, посвященный дню матери. 

Неделя "На отлично" 

   Красиво поздравить своих мам, умеют не все. Чтобы научиться говорить нежные и 

ласковые слова, нужно учиться с детства. Особенно в наши дни в связи с занятостью 

родителей и детей, когда некогда выразить свои чувства, свою нежность, испытать гордость 

за “своих”. Особенно когда ребенок воспитан в семье, где подобные проявления считаются 

“телячьими нежностями” или где не принято выставлять свои чувства напоказ, особенно 

перед чужими людьми. 

Праздник, посвященный Маме в нашей Гимназии проходит в сопровождении многих 

мероприятий: 

Выставка творческих детских работ начальных классов “ Я люблю тебя мама”.  

Сочинение- рассуждение старшеклассников “Роль матери в жизни ребенка” 

Неделя “На - отлично”. 

Праздничная конкурсная программа “Дорогой! Любимой! Единственной”  

Успешно занимающиеся учащиеся лучше относятся друг к другу к учителям, к родителям. И 

родители в ответ испытывают положительные эмоции к школе и к своим детям. Неделя 

"на-отлично" помогает получить положительные эмоции и удовлетворение учащихся и их 

родителей в таком празднике, как праздник матери. Учителя поощряют учеников, пишут 

похвалу в дневник за знания, за старания, примерное поведение, за умения, и достижения за 

успехи в учебе. У учащихся с низкими учебными возможностями и девиантных детей надо 

воспитывать любовь к школе, повышать самооценку, давая возможность участвовать в 

разных школьных мероприятиях, приобщать и заинтересовывать их родителей , дать 

родителям возможность почувствовать гордость за своего ребенка. Ученики и их родители 

ответят добром и благодарностью. В проведенном исследовании выявлено, что лучше 

успевают дети, родители которых интересуются их школьной жизнью. Поэтому желательно, 

чтобы родители активно участвовали в делах школы, интересовались событиями, и 

способствовали получению образования своими детьми.В настоящее время отмечается 

большой подъем активности школьников, но, к сожалению, далеко не всегда положительно 

направленной. Многие подростки и родители потеряли веру в школу, стремятся меньше в 

ней находиться. 

НЕДЕЛЯ “НА – ОТЛИЧНО” 

За неделю до праздника вывешивается объявление о празднике, в котором сообщается всем 

учащимся о конкурсе “Неделя "на-отлично", или подарок для мамы” Все учащиеся могут 

принять участие в этом конкурсе. Кто больше соберет за неделю пятерок в дневник, и 



похвальных надписей, те учащиеся и победители конкурса. Победителям: приз + сюрприз. ( 

приз – ПОДАРОК, сюрприз – благодарственное письмо для мамы).В конце недели 

подводятся итоги и на линейке объявляются победители. В конкурсной программе 

приглашаются на сцену родители, для вручения благодарственных писем.  

Конкурсная программа “Дорогой! Любимой! Единственной!”  

Звучит музыка. 

Звучит песня «Как я люблю тебя мама»  

О, женщина, прекрасна ты,  

Мы голову перед тобой склоняем низко. 

Ты – Мать, и жизнь, и символ красоты, 

Ты все, что нам невероятно близко…  

Ты боль и радость, горе и успех, 

Прелестнейшее ты из всех творений. 

Несем тебе венок стихотворений –  

Мадонна! Ты превыше всех! 

Ведущий 1. Добрый день. Мы рады видеть вас сегодня в этом зале! Этот праздник 

посвящается вам, наши добрые, терпеливые, нежные и заботливые, любящие и любимые 

мамочки! 

Мы очень надеемся, что вам не придется сегодня скучать, поскольку вы становитесь самыми 

активными участниками нашей конкурсной программы «Дорогой! Любимой! Единственной!  

И я рада представить вам замечательную команду “МАМУСЬКИ” 

Ведущий 2. Есть вещи, которые остаются навсегда – любовь матери 

Мама- первый учитель и самый близкий друг ребенка. Она всегда поймет его, утешит, 

поможет в трудную минуту, защитит, оградит от беды. Нет ничего на свете бескорыстнее ее 

любви. На свете нет человека роднее и ближе матери. Дети – самое дорогое для нее. Счастье 

матери – счастье ее детей. 

И сегодня у нас присутствует целая команда материнского счастья! Встречайте,  

Команда “ДЕТВОРА” 

Для этих дружных команд звучит веселая песня “ Неразлучные друзья взрослые и дети.”  



Песня «Неразлучные друзья». 

Ведущий: И первым конкурсом в нашей программе  - визитка наших команд. 

Конкурс №1 «Визитка команд» 

Ведущий: 

У женщин есть важная и ответственная обязанность – хранить домашний очаг, нести свет и 

тепло. Ребята, поднимите руку те, кто считает, что у него самая добрая мама на свете. 

Уважаемые мамочки, а кто из вас считает, что у нее самый замечательный в мире ребенок? 

Сейчас мы это и проверим, следующий конкурс называется “Кто похвалит меня лучше всех”  

Конкурс №2 “Кто похвалит меня лучше всех” 

Найти для мамы самые ласковые слова. 

Команда родителей находит слова для детей, слова повторять нельзя.  

Ведущий: 

И в подарок для самых “Дорогих, любимых и единственных”, танцует группа “Оркестр”.  

Ученики читают стихи: 

1.От чистого сердца 
Простыми словами 
Давайте, друзья,  
Потолкуем о маме. 
2.Мы любим ее, как хорошего друга,  
За то, что у нас 
С нею все сообща. 
За то, что, когда  
Нам приходится туго, 
Мы можем всплакнуть 
У родного плеча. 
3.Мы любим ее 
И за то, что порою 
Становятся строже 
В морщинках глаза, 
Но стоит с повинной 
Прийти головою –  
Исчезнут морщинки,  
Умчится гроза. 
Ведущий 1. Я думаю, что в зале нет ни одного человека, которому мама в детстве не пела 

колыбельных песен, причем не зависимо от вокальных данных. Вот и пришло время показать 

свои таланты. 



“Конкурса певцов” №3 

На музыку народную, почти что хороводную вы будете создавать импровизационно – 

успокоительную колыбельную. Мы уверены, что все видели художественный фильм 

“Операция “Ы”, и другие приключения Шурика”, и уж тем более всем известен хит  

“Я вам денежки принес, за квартиру за январь” Вот по этому принципу, вы и будете создавать 

свой шедевр. 

Команда «Мамуськи» получает песню «Катюша». Они должны исполнить ее на мотив песни 

«Спят усталые игрушки» 

Команда «Детвора» получает песню «Спят усталые игрушки». Они должны исполнить ее на 

мотив песни «Катюша». 

Работа с залом 

Ведущий: Пока команды готовятся, хотелось бы узнать у наших ребят, кто лучше всех знает 

что любит его мама. 

Ну, начали. Награждается самый оригинальный ответ.  

Конкурс певцов 

Ведущий: И в подарок для наших мам звучит песня… «Губки бантиком» 

Ведущий 2. В самый светлый и добрый на земле праздник Мамин день  

Спасибо мама за то, что ты есть! 

За то, что ты всегда рядом! 

Ученики читают стихи 

1. Девочки и мальчики! 
Давайте вместе с нами 
Спасибо скажем маме: 
 

2. За песенки и сказки, 
За хлопоты и ласки 
За вкусные ватрушки, 
За новые игрушки! 

 

1. Девочки и мальчики! 
Давайте вместе с нами 
Спасибо скажем маме: 
 



3. За книжки и считалки, 
За лыжи и скакалки, 
За сладкое варенье, 
За долгое терпенье. 
 

Ведущий: 

Мама всегда чувствует, что происходит с ее ребенком, и понимает все с полуслова, а чаще 

всего и совсем без слов. В чем вы сейчас собственно и убедитесь…(Дети показывают кем 

работает мама, а мамы - кем хотят работать дети) 

Конкурс №4 “Пантомима” под музыку  

Ведущий: И для вас следующий музыкальный подарок. На сцене фольклорная группа 

«Шевле». 

Ведущий: А в следующем конкурсе   мы с вами поменяемся со своими мамами и 

постараемся найти свою половинку. 

Конкурс №5 «Найди половинку» 

В двух коробках  лежат половинки сердец. Пока звучит музыка вы должны найти свою 

половинку.  

Ведущий: 

А сейчас, пока команды отдыхают и собираются с силами, для всех гостей этого зала.  

Звучит веселая, песня «Три желания» в исполнении Анисимовой Екатерины. 

Ведущий:  

Из всех испытаний обе команды вышли с достоинством 

КОНКУРС № 6 "Обнимушки" 

А сейчас прошу обе команды выстроиться в две колонны. Предлагается веселая эстафета с 

шариком. 

Вы должны передать его зажатым у вас между плечом и подбородком.  

Вы можете при этом обнимать друг друга, но трогать шарик нельзя.  

Побеждает команда, которая быстрее передаст шар. 

Ведущий: 

Женщина - с нами, когда мы рождаемся, 



Женщина – с нами в последний наш час, 

Женщина – знамя, когда мы сражаемся, 

Женщина радость раскрывшихся глаз. 

Первая наша влюбленность и счастье, 

В лучшем стремлении, первый привет. 

В битве за право – огонь соучастья. 

Женщина – музыка – женщина свет. 

Теперь даем слово компетентному жюри. 

ВЫИГРАЛА КОМАНДА _________________ 

Ведущий: 

И мы поздравляем вас, дорогие мамочки, за то, что ваши дети, такие замечательные, 

находчивые и веселые. 

1.Конкурс завершаем, 

Мамам пожелаем, 

Чтоб всегда здоровы были, 

Чтоб смеялись и шутили! 

2. Мы хотим, чтоб наши мамы 

Становились еще краше 

Чтобы всех счастливей были 

Наши мамы дорогие! 

Звучит песня … «Мама-первое слово» 

Ведущий: 

Счастья вам и мира вашему дому. Радости, веселья, и никакого огорченья. 

Так жаль расставаться с вами 

ВЕДУЩАЯ 2. До скорых встреч дорогие друзья. Счастья вам любви и удач!  

 


