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Тема:  «Свет любви!» 

 

Цель: Организовать проведение праздничного мероприятия ко Дню матери 

среди детей и подростков подросткового клуба «Юность» для приглашенных 

мам и бабушек; создание благоприятной атмосферы и положительных 

эмоций у детей и родителей; побуждать детей и родителей к активному 

участию. 

 

Задачи:  

 Воспитывать чувство любви и уважения к матери; 

 Способствовать созданию теплых взаимоотношений в семье; 

 Поддерживать интерес и уважение к семейным традициям; 

 Развить творческую активность; 

 Развить сплоченность в коллективе; 

 Обеспечить дружелюбную обстановку. 

 

Форма проведения: праздничная программа ко Дню матери 

 

Место и время проведения: подростковый клуб «Юность»,  30 ноября 2017 

года в 17:00 

 

Художественное оформление: праздник проходит в большой комнате (зале) 

подросткового клуба, украшенной воздушными шарами и детскими 

рисунками. На стене по центру размещен большой праздничный плакат. 

Представлена выставка детских поделок. 

 

Музыкальное оформление: фонограммы и музыкальные композиции для 

концертных номеров. 

 

Оборудование: ноутбук, музыкальные колонки. 

 

Ожидаемые результаты:  

 Организация совместного досуга детей и родителей; 

 Воспитание чувства любви и уважения к матери; 

 Повышение навыков коллективного взаимодействия среди детей и 

подростков. 
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Ход внеклассного занятия: 

 

Ведущий 1 

 Мама! Самое прекрасное слово на земле! Мама! Это первое слово, которое 

произносит человек, и оно звучит на всех языках мира одинаково нежно. Это 

значит то, что все люди почитают и любят матерей. Во многих странах 

отмечается День Матери. Люди поздравляют своих мам, дарят подарки, 

устраивают для них праздник. 

 

Ведущий 2  

Праздник День матерей России был установлен Указом Президента РФ в 

1998 году и отмечается в последнее воскресенье ноября. О маме можно 

говорить всегда и вечно, не уставая никогда. Так давайте посвятим наш 

сегодняшний праздник ей, и все слова любви и нежности мы будем говорить 

не только сейчас, но и всю свою жизнь. 

 

Ведущий 1 

Дорогие наши мамы! Сегодня, в День Матери, мы приветствуем вас и хотим 

порадовать своими выступлениями. И первой поздравит свою маму  

1. Седова Анастасия  - стихотворение «Моя родная» 

Моя родная, дорогая мама! 

Ты рядом неизменно, постоянно. 

Теплом своим меня ты окружаешь 

И от всего меня оберегаешь. 

В День матери тебе желаю счастья, 

Пусть не коснутся плеч твоих ненастья, 

А сердце материнское твое 

От радости и гордости поет. 

Я дочь твоя, и мы с тобой похожи: 

И внешне, и характером так схожи. 

Ты лучшему меня всегда учила, 

Всю жизнь свою мне нежно посвятила. 

Скажу тебе спасибо, дорогая! 

На свете лучшей мамы нет, я знаю. 

Поклон мой низкий до земли прими. 

Как можно дольше, мамочка, живи. 



 4 

Ведущий 2 

Есть самое нежное слово на свете: 

Его произносят в младенчестве дети,  

Его вспоминают в разлуке и муке –  

«Мама»!  

Ведущий 1 

Прости за обиды невольные наши, 

За ночи без сна, что не делают краше. 

О, как мы порой бываем упрямы, 

Мама! 

 

Ведущий 2 

В долгу пред тобою мы будем извечно, 

За всё благодарны тебе бесконечно. 

Будь самой счастливой, любимою самой, 

Мама!  

 

2. Песня «Зореньки краше» 

 

Ведущий 1 

Это слово звучит одинаково 

На различных земных языках 

Шепчет - мама!– младенец обласканный, 

Задремав у неё на руках. 

Первый шаг – и падение первое, 

И сквозь слёзы он маму зовёт, 

Мама - это спасение верное, 

Только мама от боли спасёт. 

 

Ведущий 2 

Мама, мамочка, мамуля! Сколько тепла таит магическое слово, которым 

называют самого родного, близкого, дорогого и единственного человека. 

Мама следит за нашей жизненной дорогой. Материнская любовь греет нас 

всегда!  Мама - не только не досыпает ночами, волнуется и заботиться, чтобы 

ребёнок был здоров, счастлив. Мама – это окно в большой мир! Она помогает 

ребёнку понять красоту мира. Мама с нами всю жизнь! 

А сейчас поздравить свою мамочку выйдет самая маленькая участница 

программы 

3. Седова Василиса – стихотворение «Из цветной бумаги…»  
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Ведущий 1 

Наши мамы имеют ещё одну профессию - хозяйка дома. Дом держится на 

маме. Они ухаживают за детьми и мужем, готовят, убирают и очень многое 

умеют делать. Мама – это прежде всего женщина, которая хочет быть 

любима и чтобы ей каждый день делали комплименты по поводу её 

внешности, и не только!  

 

Ведущий 2 

Давайте попробуем – это ведь не так сложно, а мамам будет приятно! 

Конкурс «Комплимент для мамы». 

Каждый из присутствующих говорит прилагательное, означающее 

комплимент, слова не должны повторяться. Например, добрая, нежная, 

веселая, любимая и т. д. 

4. Щевелева Полина «В этот день осенний» 

В этот день осенний 

На душе весна. 

Мама, поздравляю! 

Лучше нет тебя! 

 

Я тебе желаю 

Долго-долго жить. 

Буду больше всех я 

Мамочку любить. 

Ведущий 2 

Да, наши мамы очень многое умеют делать и очень много всего знают! Они 

не только красавицы, но и умницы! Давайте сейчас в этом убедимся и 

проведем для наших мам викторину. 

 

Викторина для мам 

1. Из какого пуха изготавливают знаменитые оренбургские платки: 

овечьего, куриного или козьего? (Козий пух) 

2. Как называется пирог с творожной начинкой? (Ватрушка) 

3. Объясните значение словосочетания “бить баклуши”. (Бездельничать) 

4. Как называют человека, делающего чудеса? (Волшебник) 
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5. Даже дамы в кошачьем роду имеют это. Что? (Усы) 

6. Вкусная загадка. Маленькое сдобное колесо съедобное. (Бублик) 

7. Когда он первый, Бывает иногда комом, зато потом вкусный, особенно 

с медом. Что это? (Блин) 

8. Как называется большой круглый хлеб? (Каравай) 

9. Какой овощ напоминает космическую тарелку? (Патиссон) 

10. Назовите самую овощную сказку. (Приключение «Чиполлино») 

Ведущий 1  

А теперь отгадайте загадку. Про кого идет речь?  

Она любит детей. Всегда добрая и заботливая. Когда захочешь, покупает что-

нибудь вкусненькое. Никогда не ругает, всегда спешит на помощь. Она 

папина или мамина. Кто это? (Бабушка) 

Ведущий 2 

Сейчас номер посвящается нашим бабушкам. 

5. Голубина Лера – стихотворение «Кто на кухне с поварешкой» 

Ведущий 1 

Ах, какие мы бываем трудные…  

Мы приносим радость или муки. 

Нежная, единственная, чудная. 

Бережно твои целуем руки. 

 

Ведущий 2 

Всякими были они,  

Добрые мамины руки.  

Помню их в светлые дни,  

В горькие годы разлуки.  

В детстве они, как броня,  

Нас от беды прикрывали,  

Мази втирали в меня,  

За руку ласково брали. 

Быстро стирали бельё, 

Шили рубашки и брюки. 

Помню, как детство своё,  

Добрые мамины руки.  

 

Ведущий 3  

Как-то принёс я дневник,  

Летопись собственной лени. 

Руки застыли на миг, 
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Скорбно легли на колени. 

Лучше б отец накричал, 

Шлёпнул во имя науки!.. 

Стыдно, что я огорчал 

Добрые мамины руки. 

С мамой, мой маленький друг,  

Так поступать не годиться. 

Не огорчай её рук, 

Чтобы потом не стыдиться. 

 

Ведущий 1 

Мамы всякие нужны, мамы всякие важны! А профессии у наших мам могут 

быть разные, но любим мы их не за это, а просто потому, что они наши 

мамы. 

6. Морозов Михаил – «В лагерь в первый раз» 

Рассказать хочу вам, братцы, 

Я историю сейчас,  

Как же трудно собираться 

Ехать в лагерь в первый раз. 

Бабка взять велела куртки, 

Одеяло и жилет,  

Тёплый плед, носки, подушки 

И с едой большой пакет. 

Мама сунула сосиски  

И батончик колбасы,  

Чипсы, плюшки, «Барбариски» 

И в полосочку трусы –  

Прослезилася бабуля,  

Как автобус подошёл,  

Только мой багаж огромный 

В дверь, конечно не вошёл. 

В окна впихивали куртки, 

Одеяло и жилет,  

Тёплый плед, носки, подушки 

И с едой большой пакет. 

Разлетелися сосиски 

И батончик колбасы, 

Чипсы, плюшки, «Барбариски» 

И в полосочку трусы. 
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Ну а как приехал в лагерь, 

Выгружался я с трудом. 

Относил сначала вещи. 

Ну а лакомства – потом. 

Потерялись обе куртки, 

Одеяло и жилет, 

Разорвались две подушки 

И большой с едой пакет. 

Не нашёл я ни сосисок, 

Ни батона колбасы, 

Лишь осталися на память  

Мне в полосочку трусы. 

 

Ведущий 1 

С кем первым мы встречаемся,  

Придя на белый свет, -  

Так это наша мамочка,  

Её милее нет.  

Вся жизнь вокруг неё вращается,  

Весь мир наш ею обогрет,  

Весь век она старается  

Нас уберечь от бед.  

 

Ведущий 2 

Она – опора в доме,  

Хлопочет каждый час. 

И никого нет кроме, 

Кто так любил бы нас. 

Так счастья ей побольше, 

И жизни лет подольше, 

И радость ей в удел, 

И меньше грустных дел! 

7. Седова Настя – песня «Мамочка» 

Ведущий 1 

Бывает утро так туманно, 

Бывает тёмным день, как ночь. 

Но промелькнёт в сознанье: Мама! 

Она сумеет мне помочь! 
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Ведущий 2 

И сразу солнце ярче светит, 

Как вспомнишь милые черты, 

Как хорошо, что есть на свете 

Очаг тепла и доброты! 

8. Дуэт – Морозова Екатерина с мамой. Песня «Мама» 

Ведущий 3 

Не изменяет и не охладевает любовь матери. Ее не уменьшить, не подкупить 

нельзя. Она всегда одна и та же. Мать любит без толку и без разбору. Нищи 

ли вы духом и умом, отметила ли вас природа клеймом безобразия, точит ли 

жало недуга ваше сердце и тело, отталкивают ли вас люди, и нет вам места 

между ними, но всегда найдется место в сердце матери. 

 

Ведущий 3 

Первый человек, которого мы любим в жизни, - конечно, мама. Эту любовь, 

самую естественную и бескорыстную, мы проносим через всю жизнь. Мама -  

это основа всей жизни, начало понимания любви, гармонии и красоты. 

9. Танец «День и ночь». Все участники 

Ведущий 1 

Алексей Максимович Горький писал: “Без солнца не цветут цветы, без любви 

нет счастья, без женщины нет любви, без матери нет ни поэта, ни героя. Вся 

радость мира - от матерей!” 

 

Ведущий 2 

Если вы хотите сделать маму самым счастливым человеком, поступайте так, 

чтобы она радовалась и с гордостью могла сказать: “Знаете, какие у меня 

хорошие дети!”  

 

Ведущий 1 

А теперь пора бы нам  

Частушки спеть для наших мам! 

 

10. Фонограмма для частушек 

 

Боевая, боевая  

Боевая не совсем. 
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Боевую любят восемь, 

А меня всего лишь семь. 

 

Сапоги на каблучках, 

Юбочка коротенька, 

Вы не стройте глазки, парни, 

Я еще молоденька. 

 

Подарю вам три цветочка 

Белый, синий, аленький. 

Я парнишка удалой, 

Хоть и ростом маленький. 

 

Полюбила я его,  

Он мальчишка ничего. 

Ну, конечно, не навечно … 

На два вечера всего. 

 

Ахи-ахи ахоньки  

Наши парни махоньки. 

Из-за кочек, из-за пней  

Не видать таких парней. 

 

Мне не надо пуд гороха, 

А одну горошину. 

Мне не надо девок много, 

А одну – хорошую! 

Мы пропели вам частушки 

Хорошо ли, плохо ли, 

А теперь мы вас попросим, Чтобы вы похлопали! 

11. Жаворонкова Настя – стихотворение «О маме» 

Ведущий 3 

А сейчас на нашей сцене веселый зажигательный танец 

12. Танец «Чику-Рику». Все участники. 

Ведущий 1 

Дорогие мамы! Поздравляем вас с Днем Матери. 

Без сна ночей прошло немало, 
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Забот, тревог не перечесть. 

Земной поклон вам все родные мамы 

За то, что вы на свете есть! 

 

Ведущий 2 

Пусть ваши лица устают только от улыбок, а руки от букетов цветов. Пусть 

ваши дети будут послушны, а мужья внимательны! Пусть ваш домашний 

очаг всегда украшают уют, достаток, любовь. Счастья вам, дорогие! До 

новых встреч! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


