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СЦЕНАРИЙ ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННОГО 

ДНЮ МАТЕРИ  

Цели: 

1. Знакомство учащихся с праздником – День Матери. 

2. Воспитание уважительного отношения к матери, к женщине. 

3. Развитие познавательных интересов, расширение общего кругозора. 

Ход мероприятия 

1 ведущий. Сегодня мы отмечаем праздник мамы – самого родного 

человека для каждого из нас.  

2 ведущий. В России День матери стали отмечать сравнительно недавно. 

Установленный Указом Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина №120 

«О Дне матери» от 30 января 1998 года, он празднуется в последнее 

воскресенье ноября, воздавая должное материнскому труду и их бескорыстной 

жертве ради блага своих детей. 

Исполнение песни о маме 

1 ведущий.  У всех мам есть одна общая профессия – это хозяйка дома. 

Дом держится на маме. Кто этого не знает? Это знают все. Вот что об этом 

говорит уважаемая наука – статистика. 

 Наши мамы, ухаживающие за 2 детьми и мужем, в течение года 

вымывают: 18000 ножей, вилок, ложек; 13000 тарелок; 8000 чашек. 
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2 ведущий. Общий вес посуды, которую наши мамы переносят из 

кухонного шкафа и обратно, за год достигает 5 тонн. В течение года наши 

мамы проходят за покупками 2000 км. 

1 ведущий.  Пока мы все еще дети, и  вы любите и чтите своих матерей, но 

не за горами то будущее, когда вы сами станете родителями. Сейчас мы 

немного поиграем, для этого нужно 6 человек (3 мальчика и 3 девочки). Мы 

предлагаем вам веселую эстафету для того, чтобы вы могли почувствовать себя 

настоящими родителями. 

1 Конкурс «Завяжи шнурки»  

1 ведущий.  Сейчас для нашего  1 конкурса приглашаются 2 мальчика, им 

предлагается почувствовать себя в тяжелой роли будущей матери. Все вы 

знаете, что ребенок рождается не просто так. Для того чтобы родить и выносить 

ребенка женщине приходится многое испытать. 

Мячики положим на живот, завязываем простыней.  

И так, сейчас испытаем вас, как вы сможете завязать шнурки. 

1 Задание: вам необходимо завязать шнурки на ботинках, и кто первый 

завяжет, тот побеждает. 

2 Задание: теперь вам нужно собрать разбросанные носки, кто первый 

соберет, тот победитель. Молодцы, все справились с заданием. 

2 Конкурс. Приглашаются 2 девочки, в будущем, когда вы станете 

мамами, и у вас будут очаровательные малыши, вам их надо будет пеленать. 

Сейчас мы это увидим, как вы будете пеленать своих малышей, пока 

ненастоящих. И так начинаем, оцениваться будет скорость, красота и качество 

пеленания.  

Наши участницы молодцы, смогут запеленать своего ребенка.  

3 конкурс. Приглашаются 2 мальчика и 2 девочки. Вам предлагаются 2 

стакана с соком, кто быстрее выпьет, тот и победитель. Но девочки должны 

напоить своих «малышей» из ложечки. Оценивается быстрота и аккуратность. 
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4 конкурс. Для конкурса нужно 2 команды. Для вас подготовлены 2 

сказки-путаницы. Каждой команде дается время 3 минуты, чтобы прочитать 

сказку и определить, какие сказки здесь задействованы. 1) Жили-были три 

медведя. И была у них избушка лубяная, а ещѐ 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 ждѐт, 

когда Емеля еѐ поцелует.  (7 сказок: «Три медведя», «Заюшкина избушка», 

«Теремок», «Баба-Яга», «Репка», «Спящая красавица», «По щучьему велению») 

2) В некотором царстве, в некотором государстве жила-была Царевна 

Лягушка. Вот как-то села она на серого волка и поехала искать пѐрышко 

Финиста Ясна Сокола. Устал волк, хочет передохнуть, а она ему и говорит: «Не 

садись на пенѐк, 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 еѐ 

Черномор и утащил к себе в замок. (7 сказок: «Царевна-Лягушка», «Финист 

Ясный Сокол», «Иван царевич и Серый волк», «Маша и медведь», «Заюшкина 

избушка», «Золушка», «Руслан и Людмила»). В каждой сказке спрятано 7 

сказок. Обе команды зачитывают свои сказки и говорят, какие сказки они 

нашли. 

Подведение итогов.  

Все вы молодцы, прошли курс молодых родителей, и вам вручаются 

грамоты и небольшие сувениры на память – магниты-смайлики с леденцами. 

Оставайтесь всегда такими же позитивными. 

1 ведущий. Ну что же, наше праздничное мероприятие, посвящѐнное Дню 

матери, подходит к концу. И в заключение хочется сказать ещѐ несколько 

добрых слов в адрес матерей. 
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2 ведущий. Самое прекрасное слово на Земле – мама. Оно звучит 

одинаково нежно на всех языках – мама! А сейчас вы, уходя из этого зала, 

позвоните своим мамам и бабушкам, тем людям, которые вложили в ваше 

воспитание свою любовь, заботу, жизнь и поздравьте их с Днем матери. 

 Звучит песня о маме 

Какими бы взрослыми, сильными, умными, красивыми мы ни стали, как 

бы далеко жизнь ни увела нас от родительского крова, мама всегда остается для 

нас мамой, а мы - ее детьми.  Берегите своих матерей!  


