
Внеклассное мероприятие ко Дню Матери в 5 классе  (28 ноября 2015 г) 

Сценарий праздника, посвящённого Дню Матери, для учащихся 5 

классов «А мамины глаза всегда глядят с волнением за нами» 

Описание: предлагаю сценарий праздника, посвящённого Дню матери, для 

учащихся 5  классов «А мамины глаза всегда глядят с волнением за нами». 

Цель: воспитание чувства любви и уважения к матери. 

Ход мероприятия 

Оформление зала: высказывания: «А мамины глаза всегда глядят с 

волнением за нами», «Самый счастливый человек – человек, испытавший 

любовь к матери» У.Черчилль  (презентация) 

Ученик: Воспеваю то, что вечно ново, 

И хотя совсем не гимн пою 

Но в душе родительское слово, 

Обретает музыку свою. 

Слово – это зов и заклинанье, 

В этом слове – сущего душа 

Это искра, первая сознанья 

Первая улыбка малыша. 

Слово это сроду не обманет. 

В нем сокрыто жизни существо 

В нем исток всего 

Ему нет конца. 

Встаньте! 

Я произношу его: «Мама»! 

(Р.Гамзатов) 

 

(На сцену выходят ведущие) 

Ведущий – девочка (смотрит в зеркало и говорит):  

Свет мой, зеркальце, скажи 

Да всю правду доложи: 

Кто на свете всех умнее, всех любимей и добрее? 

Ведущий мальчик: И ей зеркальце в ответ: 

Все девицы так прекрасны, 

В том, конечно, спору нет! 

Только есть такое слово, 

Что дороже дорогого! 

Ведущий – мальчик: В этом слове – первый крик, 

Радость солнечной улыбки, 



В этом слове – счастья миг 

Дорогой и очень близкий! 

Все вместе: Это слово – мама! 

Ведущий: Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы отметить самый 

светлый, самый добрый праздник в году. Мамин день. 

Ведущий: Мама – самая лучшая и близкая подруга. К маме мы идем со 

своими радостями и горестями. Маме мы доверяем все сокровенные мысли. 

Добрый свет маминых глаз сопровождает нас всю жизнь. 

Ведущий: Мама, мамочка! Сколько тепла таит это магическое слово, 

которым называют человека – самого близкого, дорогого и единственного. 

Мама следит за нашей дорогой. Материнская любовь греет нас до старости. 

Мама учит нас быть мудрыми, дает советы, заботится о нас, сберегает нас. 

Ведущий: А сейчас сценка «Мама и дочка» 

Сценка 

(Выходят мальчик и девочка) 

Мальчик: Ты знаешь, я слышал, что все девчонки хотят поскорее вырасти, 

чтобы потом выйти замуж. 

Девочка: Ну, конечно. А кто из нас не хочет получать подарки, цветы, 

конфеты… 

Мальчик: Так ты считаешь, что, став женой и мамой, ты будешь только 

наряжаться, есть конфеты и получать подарки? 

Девочка: А разве может быть по-другому? 

(Выходят мальчики) 

1 мальчик: А вот статистика одного журнала, который приводит такие 

цифры: 

2 мальчик: В среднем мамы проводят у постели больных детей более трех 

тысяч бессонных часов. 

3 мальчик: Мамы, которые не имеют квалификации повара, готовят в 

течение жизни более  пятисот видов самых разнообразных блюд. 

4 мальчик: А еще они стирают горы белья. Если сложить все постиранное 

ими белье, то получится гора по высоте с Эльбрус. 

5 мальчик: А если сложить все выглаженные ими полотенца, то получится 

пояс для всего Земного шара. 

6 мальчик: Мамы поют песни и читают стихи, вяжут и шьют. 

7 мальчик: Радуются и огорчаются. 

8 мальчик: Чаще всего из-за нас, детей. 

9 мальчик: А еще мамы плачут. Мамины слезы – это море или даже океан, 



который можно назвать Океаном грусти. 

Все вместе: А еще – быть мамой, значит видеть счастливые глаза своих 

детей. 

Ведущий: Да, наши мамы спешат, делают тысячи дел. А как ведем себя мы, 

их дети? 

Ведущий: А сейчас  сценка «Мама и сын» 

Танец девочки 

Ведущий:  А теперь частушки 

1. Мы веселы подружки                                     2. Нашу маму на работе 

  Мы танцуем и поём,                                             Сильно уважают,  

  А сейчас мы вас расскажем,                              А домой она приходит – 

Как мы с мамами живем.                                       Сильно обожают! 

 

3. Я люблю свою мамулю,              4. Не сердитесь вы на маму,  

Она добрая душа,                                 Если говорят не то, 

Если где-то я халтурю,                        Лучше обнимите маму, 

Все прощает мама мне она.                 Поцелуйте горячо. 

 

5 Если сердитесь на маму,                    6.  Мы частушки петь кончаем  

Что сует свой нос в дела,                            И даем такой совет: 

Станете вы тоже мамой.                           Помогайте больше мамам… 

Всё поймете вы тогда!                              Проживут они сто лет! 

                            

Стихи 

Чтец: Милая, славная мама! 

Треплет волосы ветерок. 

Не спеши на работу, мама, 

Посиди со мною часок. 



Светлый лучик – твоя улыбка, 

Ласка прячется в добрых глазах. 

Я мечтаю тебя не видеть 

Никогда – никогда в слезах. 

Чтец: Мама – в этом слове солнца свет 

Лучше слова в мире нет. 

Кто роднее, чем она. 

У нее в глазах весна. 

Чтец: Мама на земле добрее всех 

Дарит сказки, дарит смех. 

Из-за нас порой грустит 

Пожалеет и простит. 

Танец  Вальс  

Стихи 

Мы желаем нашим мамам  

Никогда не унывать. 

С каждым годом быть все краше,  

И поменьше нас ругать. 

                                Вам желаем дорогие,  

                                Быть здоровыми всегда,  

                                Чтоб вы долго, долго жили,  

                                 Не старели никогда! 

Пусть невзгоды и печали,  

Обойдут  вас стороной, 

Чтобы каждый день недели,  

Был для вас, как выходной. 

                         Пусть в делах всегда и всюду 

                         Вам сопутствует успех. 

                         И сегодня, в праздник светлый 

                         Будьте вы счастливей всех! 

Наши мамы – наша радость. 



Слова нет для нас родней,  

Так примите благодарность,  

Вы от любящих детей! 

Видео «Поздравление для мам» 

Ведущий: Мамины руки качали нас, когда мы были маленькими. Мама 

согревала нас своим дыханием и убаюкивала своей песней. А сегодня мы 

споем песню для своих мам. 

 Заключительная песня для мам « мы самые большие слоники и самые 

маленькие гномики» исполняют все дети. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Выходят мальчик и девочка) 

Мальчик: Ты знаешь, я слышал, что все девчонки хотят поскорее вырасти, 

чтобы потом выйти замуж. 

Девочка: Ну, конечно. А кто из нас не хочет получать подарки, цветы, 

конфеты… 

Мальчик: Так ты считаешь, что, став женой и мамой, ты будешь только 

наряжаться, есть конфеты и получать подарки? 

Девочка: А разве может быть по-другому? 

 

(Выходят мальчик и девочка) 

Мальчик: Ты знаешь, я слышал, что все девчонки хотят поскорее вырасти, 

чтобы потом выйти замуж. 

Девочка: Ну, конечно. А кто из нас не хочет получать подарки, цветы, 

конфеты… 

Мальчик: Так ты считаешь, что, став женой и мамой, ты будешь только 

наряжаться, есть конфеты и получать подарки? 

Девочка: А разве может быть по-другому? 

Стихи 

Чтец: Милая, славная мама! 

Треплет волосы ветерок. 

Не спеши на работу, мама, 

Посиди со мною часок. 

Светлый лучик – твоя улыбка, 

Ласка прячется в добрых глазах. 

Я мечтаю тебя не видеть 

Никогда – никогда в слезах. 

Чтец: Мама – в этом слове солнца свет 

Лучше слова в мире нет. 

Кто роднее, чем она. 

У нее в глазах весна. 

Чтец: Мама на земле добрее всех 

Дарит сказки, дарит смех. 

Из-за нас порой грустит 

Пожалеет и простит. 

 

 



Все вместе: А еще – быть мамой, значит видеть счастливые глаза 

своих детей. 

 

Все вместе: А еще – быть мамой, значит видеть счастливые глаза 

своих детей. 
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своих детей. 

 

Все вместе: А еще – быть мамой, значит видеть счастливые глаза 

своих детей. 

 

Все вместе: А еще – быть мамой, значит видеть счастливые глаза 

своих детей. 

 

Все вместе: А еще – быть мамой, значит видеть счастливые глаза 

своих детей. 

 

Все вместе: А еще – быть мамой, значит видеть счастливые глаза 

своих детей. 

 

Все вместе: Это слово – мама! 

Все вместе: Это слово – мама! 

Все вместе: Это слово – мама! 

Все вместе: Это слово – мама! 



Ведущий – девочка (смотрит в зеркало и говорит):  

Свет мой, зеркальце, скажи 

Да всю правду доложи: 

Кто на свете всех умнее, всех любимей и добрее? 

Ведущий мальчик: И ей зеркальце в ответ: 

Все девицы так прекрасны, 

В том, конечно, спору нет! 

Только есть такое слово, 

Что дороже дорогого! 

Ведущий – мальчик: В этом слове – первый крик, 

Радость солнечной улыбки, 

В этом слове – счастья миг 

Дорогой и очень близкий! 

Все вместе: Это слово – мама! 

Ведущий: Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы отметить самый 

светлый, самый добрый праздник в году. Мамин день. 

 

Ведущий: Мама – самая лучшая и близкая подруга. К маме мы идем со 

своими радостями и горестями. Маме мы доверяем все сокровенные мысли. 

Добрый свет маминых глаз сопровождает нас всю жизнь. 

 

Ведущий: Мама, мамочка! Сколько тепла таит это магическое слово, 

которым называют человека – самого близкого, дорогого и единственного. 

Мама следит за нашей дорогой. Материнская любовь греет нас до старости. 

Мама учит нас быть мудрыми, дает советы, заботится о нас, сберегает нас. 

Ведущий: А сейчас сценка «Мама и дочка» 

Ведущий: Да, наши мамы спешат, делают тысячи дел. А как ведем себя мы, 

их дети? 

Ведущий: А сейчас  сценка «Мама и сын» 

Сценка 

Ведущий:  А теперь частушки 

Ведущий: Мамины руки качали нас, когда мы были маленькими. Мама 

согревала нас своим дыханием и убаюкивала своей песней. А сегодня мы 

споем песню для своих мам. 

Песня 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 мальчик: Нагрубил вчера я маме, 

Хлопнул дверью я, 

Нет доверья между нами, 

Нет доверия. 

2 мальчик: Я проснулся одинокий, 

Вспомнил мамины упреки: 

Я ее родное чадо. 

Про меня все знать ей надо –  

Почему неоткровенен? 

Нет ли где в душе разлада? 

3 мальчик: Откровенничать не стану! 

Зря надеется! 

Откровенничать не стану! 

Не младенец я! 



4 мальчик: И нарочно я туману 

Напускаю, 

Нынче маму 

До  души не допускаю. 

Я проснулся одинокий, 

Мысли грустные, 

С горя выучил уроки, 

Даже устные. 

(А.Барто) 

Чтец: Почему для тебя песен я не пою, 

О любви говорю неумело? 

Почему я цветы тебе редко дарю? 

А хочу быть доброй и смелой. 

Чтец: Много ласковых слов я для мамы найду, 

Пусть им вторят и поле, и речка… 

Всю любовь свою в песню вплету 

И тебе посвящаю, конечно. 

Чтец: Как нам хочется, родные, 

Чтоб улыбались вы всегда. 

Чтец: Чтоб стороной вас обходила 

Всякая беда. 

Чтец: Пусть глаза ваши лучатся 

Только добрым светом! 

Чтец: И любовью ваших деток 

Будет жизнь согрета! 

Ведущий: Мамин день – лучший день 

И в этот день осенний 

Мы просим матерей земли: 

Примите поздравленья! 

Ведущий: Веселитесь, не скучайте 

И почаще отдыхайте 

Чтобы дома, на работе 

Были вы всегда в почете! 

 

Песня 

 

 



 

Ведущий: Сборы в школу – не очень приятное занятие. И уж совсем тяжело, 

когда у тебя длинные волосы. А ведь так хочется хорошо выглядеть. Первым 

помощником в этом деле, как всегда, оказывается мама. 

Ведущий: Мы приглашаем семейные команды к участию в конкурсе на 

лучшую прическу. 

Конкурс: «Чья прическа лучше?» 

(Мама делает своей дочке прическу, можно шуточную, и дает ей название) 

Оценивают зрители (аплодисментами) 

Медаль «Лучший парикмахер» 

Ведущий: А что любят наши мамы, чем увлекаются, какие у них есть в 

жизни интересы, кроме того, что они очень любят нас? 

(Под музыку ребята зачитывают свои рассказы об увлечениях мам) 

Ведущий: Готовясь к празднику, мы решили посмотреть на жизнь наших 

мам. Вот, что получилось: 

1 девочка: Утро. Мама собирается на работу. Она, как всегда, опаздывает. 

2 девочка: Вечер. Мама возвращается с работы. Она уже никуда не спешит. 

1 мальчик: Мама возвращается с родительского собрания. Ей бы поспешить, 

но уже не хочется… 

2 мальчик: Мама отдыхает. Она готовит, стирает, гладит… 

 


