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ТЕМА:  «День Матери». 

ЦЕЛЬ: воспитывать культуру общения между взрослыми и детьми, 

доброжелательные взаимоотношения в семье, любовь и уважение 

ко всем её членам. 

ЗАДАЧИ:  

 формировать чувство семейной сплочённости, 

заинтересованности в совместном и полезном 

времяпрепровождении; 

 воспитывать у детей потребность радовать своих близких 

добрыми делами и заботой; помогать ребёнку в осознании 

себя, как полноправного, любимого члена семьи, частички 

общества; побуждать открыто и искренне выражать свои 

чувства; 

 обобщить и расширить знания о проведении семейных 

праздников; воспитывать уважение к семейным традициям и 

желание их продолжать; 

 создавать тёплую, дружественную обстановку, установить 

тесные творческие связи между детьми, родителями и 

педагогами; 

 развивать творческую инициативу у детей и взрослых. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ: музыкально – литературная – игровая 

программа. 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 29 ноября 2019 года. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: подростковый клуб «Исток» п. 

Шварцевский. 

ОБОРУДОВАНИЕ: ноутбук, мультимедийная система, 

презентация, атрибуты для игры «Репка», фантики, веники, шарики 

воздушные, костюмы для танца. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

 проявление чувств семейной сплочённости, 

заинтересованности в совместном и полезном 

времяпровождении; 

 создание радостной доброй атмосферы любви и заботы; 



 выразительное исполнение стихотворений и песен, открытое и 

искреннее выражение чувств; 

 проявление уважения к семейным праздникам, традициям; 

 активное участие в играх и конкурсах.  

                             

ХОД ВНЕКЛАССНОГО ЗАНЯТИЯ: 

 

СЛАЙД 1. ВИДЕО. 

Вед.: Ребёнок спросил у Бога за несколько дней до своего 

рождения: 

Ребёнок: Это правда, что я слышал, говорят через несколько дней, 

меня отправят на Землю? Какая жизнь меня ждёт на Земле? Ведь я 

беззащитен и мал… 

Бог: Я пошлю тебе ангела, который позаботиться о тебе и будет 

тебя ждать… 

Вед.: Малыш призадумался и вновь спросил. 

Ребёнок: Здесь я лишь пою и смеюсь. А там, на Земле этого мне 

будет достаточно для счастья? 

Бог: Там на Земле ангел будет улыбаться тебе, и петь для тебя. Ты 

почувствуешь всю его любовь и будешь счастлив… 

Ребёнок: Но я не знаю его языка, как же я пойму его? И что я буду 

делать, если мне захочется обратиться к Тебе? 

Бог нежно прикасается к головке малыша. 

Бог: Твой ангел обязательно научит тебя молиться. 

Ребёнок: Это, правда, что на Земле есть зло? Кто же меня защитит 

от него??? 

Бог: Даже ценой собственной жизни твой ангел будет защищать 

тебя. 

Ребёнок: Мне будет грустно без тебя. 

Бог: Твой ангел расскажет тебе обо мне и покажет обратный путь 

ко Мне. Поэтому Я всегда буду рядом с тобой. 

Вед.: С Земли стали слышны голоса и малыш торопясь задал ещё 

один вопрос. 

Ребёнок: Господи, скажи, как зовут моего ангела хранителя? 



Бог: Его имя не имеет значения, ты будешь называть его МАМА! 

СЛАЙД 2. 

Девочка 1. НАСТЯ Ш. 

Дождь в окошко стучит, как замерзшая птица. 

Но она не уснет, продолжая нас ждать. 

Я сегодня хочу от души поклониться 

Нашей женщине русской по имени МАТЬ! 

Девочка 2. АРИНА Ю. 

Той, которая жизнь подарила нам в муках, 

Той, что с нами порой не спала по ночам, 

Прижимали к груди её тёплые руки, 

И молилась за нас всем святым образам. 

Девочка 3. СОНЯ В. 

Той, которая Бога просила о счастье 

За здоровье своих дочерей, сыновей. 

Каждый новый наш шаг для неё был как праздник,  

И больнее ей было от боли детей. 

Девочка 4. АЛИНА К. 

Из родного гнезда вылетаем, как птицы, 

Поскорее нам хочется взрослыми стать. 

Я сегодня хочу до земли поклониться  

Нашей женщине русской по имени МАТЬ! 

Вед.: На белом свете есть слова, которые мы называем святыми. И 

одно из таких святых, тёплых, ласковых слов – слово «мама». 

Слово, которое ребёнок говорит чаще всего, - это слово «мама». 

Слово, при котором взрослый, хмурый человек улыбнётся – это 

тоже слово «мама». 

Потому что это слово несёт в себе тепло – тепло материнских рук, 

материнской души, материнского слова. А  что для человека ценнее 

и желанней, чем тепло и свет глаз родного человека? 

Сегодня, в этот праздничный день – день Матери, день самого 

родного человека, - мы величаем МАМУ! И я поздравляю всех 

женщин, которым выпала такая счастливая и нелёгкая в тоже время 

судьба – быть матерью! 



И поздравляю всех с тем, что вам выпало огромное счастье – быть 

чьими-то детьми, родиться на этой земле и знать любящие 

ласковые руки. 

РЕБ.: НАСТЯ Б. 

Кто пришёл ко мне с утра? 

Дети: Мамочка. 

Кто сказал: «Вставать пора?» 

Мамочка. 

Кашу кто успел сварить? 

Мамочка. 

Чаю в чашку кто налил? 

Мамочка. 

Кто косички мне заплёл? 

Мамочка. 

Целый дом один подмёл? 

Мамочка. 

Кто цветов в саду нарвал? 

Мамочка. 

Кто меня поцеловал? 

Мамочка. 

Кто ребячий любит смех? 

Мамочка. 

Кто на свете лучше всех? 

Мамочка. 

СЛАЙД 3. ИСПОЛНЯЕТСЯ ПЕСНЯ «Ах, КАКАЯ МАМА». 

СЛАЙД 4. Вед.:  

Скромные, прикрыв ладонь ладонью, мирно руки на столе лежат. 

Сил лишившись, скрючив пальцы болью, маленький платочек 

теребят. 

Были вы когда-то молодыми, поцелуи нежные храня… 

Ласковые, добрые, родные, руки, воспитавшие меня. 

Вырастив детей своих и внуков, вы трудились днями напролёт. 

И творили сами. В одиночку, счастье долгожданное своё. 

Шили, штопали, стирали, мыли. Полоскали в ледяной воде бельё… 



Если нужно, строго всем грозили, защищая детище своё. 

Все в морщинках руки дорогие, но всего на свете мне милей, 

Старые, усталые, больные руки доброй матери моей!!! 

СЛАЙД 5. ИСПОЛНЯЕТСЯ ПЕСНЯ «Мама». (Руки усталые) 

Вед.: Наверное, каждый согласится с тем, что нет ничего 

прекрасней радости матери, склонившейся к младенцу, уснувшему 

у неё на груди. Нет ничего тревожнее бесконечных бессонных 

ночей и несомкнутых маминых глаз. Мамы всегда горят сами и 

освещают путь другим. Они полны нежности, беззаветной любви, а 

их руки творят на земле добро.  

Мы вырастаем, покидаем родной кров, и наши суетные дела 

заполняют всё наше время, а мамы ждут… ждут хотя бы весточку 

от своих детей.  

СЛАЙД 6. ИСПОЛНЯЕТСЯ ПЕСНЯ «А Я ИГРУШЕК НЕ 

ЗАМЕЧАЮ». 

РЕБЁНОК: 

Простите нас… за каждую морщинку… 

Ведь из-за нас бывает вам несладко. 

Простите нас за каждую слезинку, 

С родной щеки утёртую украдкой. 

И как нам тяжко в жизни не бывает, 

Когда тоска пугает чёрной тенью, 

От всяких бед нас свято охраняет 

Любимых матерей благословенье… 

СЛАЙД 7. ИСПОЛНЯЕТСЯ ПЕСНЯ «Поговори со мною, мама» 

ВЕД.: Празднование Дня Матери началось ещё в Древнем Риме, 

когда люди славили богиню земли и плодородия. В христианстве 

этот праздник связан с чествованием Покрова Божьей Матери. 

С 1998 года в России в последний воскресный день ноября 

празднуется День Матери, Хранительницы очага. Это 

своеобразный день благодарения, выражения любви и уважения 

мамам. Они дали нам жизнь, ласку и заботу, согрели любовью… 

Слова «мама», «мать» - одни из самых древних на Земле и почти 

одинаково звучат на языках разных народов. Это говорит о том, что 



все люди почитают и любят матерей. Во многих странах мира 

отмечается День Матери. 

РЕБЁНОК: СОНЯ М. 

Мама – это значит нежность,  

Это ласка, доброта, 

Мама – это безмятежность, 

Это радость, красота! 

Мама – это на ночь сказка, 

Это утренний рассвет, 

Мама – в трудный час подсказка, 

Это мудрость и совет! 

Мама – это зелень лета, 

Это снег, осенний лист, 

Мама – это лучик света, 

Мама – это значит ЖИЗНЬ! 

РЕБЁНОК: УЛЬЯНА Ф. 

Люблю тебя, мама! За что? Я не знаю. 

Наверно, за то, что дышу и мечтаю, 

И радуюсь солнцу, и светлому дню, 

За это тебя я, родная, люблю! 

За небо, за ветер, за воздух вокруг, 

Люблю тебя, мама, ты – лучший мой друг! 

РЕБЁНОК: ЭВЕЛИНА  

Говорят – у мамы руки не простые. 

Говорят – у мамы руки золотые! 

Я гляжу внимательно, подношу поближе. 

Трогаю и глажу – золота не вижу. 

Почему же люди наши заводские 

Говорят – у мамы руки золотые? 

Спорить я не буду, им видней – 

Ведь они работают с мамою моей. 

СЛАЙД 8. ИСПОЛНЯЕТСЯ ПЕСНЯ «ВЕСНУШКИ ДЛЯ МАМЫ». 

ВЕД. (загадка про бабушку) 

Я вам загадаю загадку. 



А вы отгадайте её: 

Кто ставит на пятке заплатку, 

Кто гладит и чинит бельё? 

Чьи волосы снега белее, 

А руки нежны и сухи? 

Кого я люблю и жалею, 

О ком сочинила стихи? 

Дети: МАРТА Ш. 

Бабушку не купишь в магазине, 

Не попросишь у своих друзей. 

Рядом с нашей Бабушкой любимой 

Сразу жизнь и ярче, и светлей. 

Где ещё попрыгать? На диване. 

Во всё горло песни поорать… 

То, что запрещали папа с мамой, 

Бабушка не станет запрещать. 

Почему так пачкаются руки? 

Как попали палки на кровать? 

И зачем всем этим железячкам 

Нужно под подушкою лежать? 

И что эти новые ботинки  

Срочно надо в луже искупать, 

И зачем звенят в кармане льдинки- 

Сможет только бабушка понять! 

Бабушки вас любят сердцем добрым – 

Тихих, шумных, грустных, озорных… 

Но и вы про них не забывайте! 

Берегите бабушек своих! 

СЛАЙ 9.  ДВЕ ПЕСНИ. ИСПОЛНЯЕТСЯ ПЕСНЯ «БАБУШКА» 

(Если папы с мамой дома нет) 

РЕБЁНОК: УЛЬЯНА Ш. 

А бабушки моей волосы седые, 

А у бабушки моей руки золотые. 

И в заботах целый день, рук не покладая, 



То на спицах вяжет шарф, то костюм латает. 

Ребёнок: АРИНА М. 

То печёт грибной пирог, если день субботний. 

Ни одной минуты нет у неё свободной. 

Я без дела не сижу, помогаю тоже. 

Потому что быть хочу на неё похожим. 

ИСПОЛНЯЕТСЯ ПЕСНЯ «БАБУШКА» (Вместе с солнышком мы 

встаём) 

РЕБЁНОК: 1. ЛИЛЯ Ф. 

Мы сегодня поздравляем 

Самых милых, дорогих, 

Самых добрых и хороших 

Все: Наших бабушек родных! 

2. ПОЛИНА С. 

Как у наших бабушек 

Вкусные оладушки, 

Вареники, пельмени- 

Просто объедение. 

3. ЛЕРА А. 

Варят наши бабушки  

На зиму варенье 

И пекут на праздники 

Торты и печенье. 

4. МАША Т. 

И к тому же бабушки 

Просто мастерицы: 

Вяжут всем нам шарфики,  

Носки и рукавицы. 

5. САША и ЛЕРА  

Открываем бабушкам 

Мы все свои секреты, 

И дают нам бабушки 

Мудрые советы. 

6. МАША З. 



Милым нашим бабушкам 

В этот день осенний 

Принесём в подарок 

Все: Любовь и уваженье. 

СЛАЙД 10. ИСПОЛНЯЕТСЯ ПЕСНЯ «БАБУШКИНЫ СКАЗКИ». 

ВЕД.: А сейчас мы немного поиграем. 

КОНКУРСЫ. ЭСТАФЕТА «РЕПКА», «ПОДМЕТИ!», «ЗАВЯЖИ 

БАНТИК», «СОБЕРИ ФАНТИК». 

СЛАЙД 11. ИСПОЛНЯЕТСЯ ТАНЕЦ «МЫ – МАЛЕНЬКИЕ 

ДЕТИ». 

РЕБЁНОК: МАША К. 

В сердце мамы нежности без края, 

Взгляд у мамы – солнце в небесах. 

Не грусти, что инеем, родная, 

Серебрится проседь в волосах. 

Не считай ты на лице морщинки. 

Руки стали грубыми? Не плачь! 

А морщинки – это паутинки 

От твоих и наших неудач. 

Пожалеть и дать совет хороший – 

Есть ли кто-то матери добрей? 

Материнство – не из лёгких ноша. 

Радость есть и огорченья в ней. 

Повинуясь сердца повеленью, 

Я в глаза, родная, посмотрю… 

Опущусь тихонько на колени 

И скажу тебе: «Благодарю… 

СЛАЙ 12. ИСПОЛНЯЕТСЯ ТАНЕЦ «ДАЛЕКО ОТ МАМЫ». 

ВЕД.: Вежливое обращение и доброе отношение приятно всем. От 

доброго слова проходят болезни, ведь недаром говорят, что слово 

лечит. От приветливого взгляда и ласковых слов улучшается 

настроение и появляется желание творить добро. Смотрите, вот 

свеча. Она …волшебная…её огонь разгорается сильно-сильно от 

добрых слов и ласковых слов. Семейное счастье, как огонь, его 



тоже нужно поддерживать добрыми словами и делами. И тогда … 

тогда из искры возгорится пламя! Я приглашаю всех – и взрослых, 

и детей в наших круг добра. 

ДЕТИ И ВЗРОСЛЫЕ ВЫХОДЯТ В КРУГ. 

ВЕД.: Не скупитесь на добрые слова, и пламя семейного счастья, 

добра и уважения будет гореть в ваших домах всю жизнь. Мы 

будем передавать эту свечу из рук в руки и пусть каждый 

произнесёт хоть одно доброе слово для близкого человека (или 

пожелание). 

ПЕРЕДАЧА СВЕЧИ ПО КРУГУ С ДОБРЫМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ. 

ВЕД.: (дети дарят мамам сувениры) Наш концерт окончен, спасибо 

за внимание!  

 

 

 

 

  

 


