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Сценарий праздника ко Дню матери. 4-й класс 

«Наши милые мамы» 
 
Ход мероприятия. 
Встаньте все и выслушайте стоя 
Сохранённое во всей красе 
Слово это – древнее, святое! 
Распрямитесь! Встаньте!.. Встаньте все! 
Слово это сроду не обманет. 
В нём сокрыто жизни существо. 
В нём – исток всего. Ему конца нет. 
Встаньте! Я произношу его: МАМА! 
 
Видео презентация  «Притча разговор ребенка с богом» 
 
Здравствуйте милые женщины, наши мамы и бабушки! Поздравляю вас с Днем Матери! 
Для каждого из нас этот день наполнен признательностью и уважением, бесконечной 
любовью к самому родному человеку - своей маме. Растить детей - это огромная 
ответственность и повседневный самоотверженный труд. Примите мою искреннюю 
благодарность за вашу доброту и мудрость, за сердечное тепло, за то, что добросовестно 
выполняете свои нелегкие материнские обязанности! Желаю вам здоровья, радости, 
благодарности ваших детей, любви и заботы близких! 

Танец «Сердца» 

Ученик: 

Откуда на сердце так много тепла? 
Но не природа его принесла. 
Вокруг всё как сказка: и песни и смех. 
То мамина ласка согрела нас всех! 
 
Ученик: 
Нынче праздник, нынче праздник! 
Праздник бабушек и мам, 
Это самый добрый праздник, 
Осенью приходит к нам. 
Это праздник послушанья, 
Поздравленья и цветов, 
Прилежанья, обожанья – 
Праздник самых лучших слов! 
 
Учитель: 
От всех детей мы поздравляем сегодня наших любимых мам! Теплые слова будут звучать   
сегодня в адрес наших милых мам. Но слов-то всех не пересказать.  

Ученик: 

Дорогие наши мамы! Сегодня в День матери, мы приветствуем вас и хотим порадовать 
своими выступлениями, сюрпризами. 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. Словом «мать» называют и свою Родину, чтобы 
подчеркнуть, что она по-матерински относится к своим детям.  

Ученик: 

Во многих странах отмечается День матери. Люди поздравляют своих мам, приезжают к 
ним в гости, дарят подарки, устраивают для них праздник. Мы тоже решили сделать для 
вас такой праздник, чтобы показать, как мы вас любим и ценим. 



 

Ученик: 

Мы простые девочки! 
Мы простые мальчики! 
 Поздравляем наших мам, 
Наши песни нынче – Вам! 
 
Песня: «Мама, будь всегда со мною рядом» 
 

Учитель: 
Каждую секунду в мире рождаются 3 человека. С первого дня ребёнка мать живёт его 
дыханием, его слезами и улыбками. Мать нужна ребёнку. В этом смысл его жизни. А дети 
– самое дорогое для матери. Нет ничего святее и бескорыстнее её любви. Любовь к 
малышу своему для неё так же естественна, как цветение сирени весной. Как солнце 
посылает свои лучи, согревая всё живое, так и любовь матери согревает всю жизнь 
ребёнка. 

Ученик: 

 Мать – первый друг и учитель ребёнка, причём самый близкий. Она всегда поймёт его, 
утешит, поможет в трудную минуту, защитит, оградит от беды. Мать приобщает дитя к 
человечеству. В его уста она вкладывает родной язык, вобравший богатство разума, 
мысли и чувства народа. Она наполняет его духовной силой, помогает достичь духовные 
ценности. Не это ли держит мир? Делает его вечным?  

Ученик: 

У мамы самое доброе и ласковое сердце, самые добрые и ласковые руки, которые умеют 
всё. В её чутком сердце никогда не гаснет любовь, оно ни к чему не остаётся 
равнодушным. На свете нет человека роднее и ближе матери. 

Ученик:  
 
Только мамы нас любят не за что-то, а просто,  
Только лишь потому, что мы есть, мы живем,  
Только к мамам идем мы по важным вопросам,  
Только им свои беды, проблемы несем.  
 
Посвящаем мы мамам успехи, победы,  
А в День Матери, в праздник сыновней любви,  
Мы желаем, чтоб их миновали все беды,  
Чтоб их дети им только лишь счастье несли.  
 
Ученик: 
Мамочка, мама родная,  
С праздником Мамы тебя  
Я поздравляю сегодня,  
Искренне, нежно любя.  
Ясно, ты самая лучшая,  
Мой дорогой человек!  
Пусть будет долгим и радостным  
Мамин и бабушкин век! 

Исполняется «Песня для мам» 

 
Ученик:  
Дорогая мамочка, мамуля,  
Хорошо, что праздник мамы есть.  



Я тебя люблю, моя родная,  
Всех твоих достоинств и не счесть.  
В жизни ты защита и опора,  
От ненастий бережёшь меня,  
Любишь без оглядок и укоров  
И согрета вся тобой семья.  
Пожелать хочу тебе здоровья,  
Чтоб тревог никто не доставлял.  
Ты - одна такая в целом свете,  
Мамочка любимая моя! 

Ученик: 
Любимая мама, тебя поздравляю,  
В День матери счастья, здоровья желаю.  
Ты в сердце моём, даже, если в разлуке,  
Я помню всегда твои нежные руки.  
Пусть каждый твой день наполняется светом,  
Любовью родных будь, как солнцем, согрета.  
Прости, временами тебя огорчаю,  
Поверь, что невольно…Себя укоряю.  
 
Ученик: 
За сердце доброе твоё,  
Такое тёплое вниманье,  
За тонкое твоё чутьё,  
И за простое пониманье,  
За материнскую любовь,  
Всю нежность мира и заботу  
Благодарю я вновь и вновь,  
Поддавшись чувств водовороту.  
 
Ученик: 

Мама - это солнечный свет,  
Взгляд чудесных ласковых глаз.  
Сохранит от тысячи бед  
И поможет тысячу раз.  
 
Детство - золотая пора.  
Как чудесно знать, что со мной  
Мама, словно ангел, добра,  
Друг мой самый лучший, родной. 

Ученик: 
"Сделать доброе? А, успеется!  
Подожду удобного случая…"  
Наши мамы всегда надеются,  
Что мы будем самыми лучшими.  
 
Мы тепло их без меры тратили,  
Мол, что дарят, не возвращается -  
Так пускай в этот праздник Матери  
Все надежды мам оправдаются!  

Учитель: 

Мамы мечтают о будущем дочек своих и сынов,  
Видят во сне их счастливыми 
В будущей взрослой их жизни 
Счастья желают, уюта, добра. 



И это естественно для наших мам, а давайте узнаем о чем мечтают наши дети. 
  
Максим Былев с песней «      
 
Ученик: 

Я так хочу, чтоб мама улыбалась, 
Чтоб в жизни не грустила никогда, 
Чтобы всегда тебе все удавалось, 
Чтоб не узнала ты, что есть беда. 
В день матери, любимая, желаю, 
Чтоб ты осталась навсегда такой! 
Тебе я эти строки посвящаю –  
Прекрасной маме, нежной и родной! 

Ученик: 

Мамочка, мамуля, поздравляю. 
Будь всегда спокойна за меня. 
Быть здоровой от души желаю, 
Не тревожься, милая моя! 
 
И прими не только поздравленье, 
Низкий я дарю поклон тебе 
За любовь, за нежность, за терпенье, 
За участие твое в моей судьбе! 
 

Сценка «Дима маме помогает» 

Мальчик Дима усердно подметает пол, напевая «в траве сидел кузнечик». В дверь входит 
одетая мама, в руках сумки, во рту - ключ. Смотрит на сына круглыми глазами, испугано 
роняя ключи, спрашивает: 
Мама: Дима, что случилось? 
Дима: Ничего! 
М.- Как ничего? А почему ты подметаешь пол? 
Д.- А потому что он был грязный. 
М.- Дима, я умоляю тебя, скажи, что случилось? Последний раз ты подметал пол, когда 
тебе поставили двойку за поведение, а предпоследний, когда хотели оставить на второй 
год. Ты и пыль вытер? 
Д.- Вытер! 
М.- Сам! 
Д.- Сам! 
М.- Дима, ну скажи, что случилось? Говори, что ты натворил? 
Д.- Да говорю же ничего! Просто было грязно, и я убрал. 
М.-(подозрительно) А постель свою, почему убрал? 
Д.- Просто так. Убрал и всё. 
М.- (завязывает голову полотенцем и садится на стул) Дима, правду!!! За что меня 
вызывают к директору школы? 
Д.- Да не бойся, мама! Всё хорошо. Я и уроки сделал, и пообедал, посуду помыл, и зубы 
почистил. 
М.- Сам? 
Д.- Сам. 
Мама падает в обморок. 
Д.- (испуганно) Мамочка! Что с тобой? Сейчас я тебе водички принесу. 
(наливает воды) 
Д.- А учительница говорит: День помощи родителям, день помощи родителям!!! Вот 
полюбуйтесь! ( показывает на маму) Надо было сразу сказать, что это только на один 
день. 
М.- (заинтересованно поднимает голову) А завтра всё будет по- старому? 
Д.- По-старому, по-старому! Не беспокойся мамочка. 



(Мама опять падает в обморок) 
 
Ученик: 

Как кручинятся, когда мы 
 Опечалены подчас, 
Сколько радости у мамы 
 Если кто-то хвалит нас 
Сколько мук ей было с нами,  
И наград не надо ей 
Об одном мечтают мамы –  
О любви своих детей! 
 
Частушки исполняют мальчики. 
 
Дорогие наши мамы 
Мы частушки вам споем 
От души вас поздравляем 
И привет большой вам шлем 
 
Всем мамулям в этот день  
Дарим мы частушки,  
чтобы мамочки у нас 
Были веселушки! 
 
«Помогать я маме буду»- 
Наш Сережа говорит. 
Но как надо мыть посуду 
У него живот болит. 
 
Если мамочка не в духе, 
Я стараюсь угодить. 
Пойду вымою посуду. 
Чтоб любимую не злить. 
 
Чтобы мама удивилась, 
Мы сготовили обед. 
Почему-то даже кошка 
Убежала от котлет. 
 
Нашу маму на работе  
Сильно уважают. 
А домой она приходит 
Сильно обожают! 
 
Все науки одолеем 
Все у нас получится 
Потому что наши мамы 
Вместе с нами учатся 
 
Если мамочка устала, 
И уснула в кресле. 
Я укрою её пледом, 
И спою ей песню. 
 
Мы частушки петь кончаем 
И даем такой Совет: 
« Помогайте больше мамам- 
Проживут они 100 лет» 



 
Исполняется танец «                                     » 
 
Ученик: 
День Матери сегодня отмечают,  
А я отвел бы этому весь год  
Не умещу  сегодня благодарность  
За целый ворох маминых забот.  
 

Ученик: 
За мамину усталую улыбку,  
За красоту всех наших матерей,  
Не хватит слов, цветов и поздравлений,  
Веков, годов, и уж, конечно, дней.  
 

Ученик: 
Но пусть сейчас особенная радость  
Горит в твоих прекраснейших глазах,  
Прими от нас в День Матери подарок,  
Вздохни, и, рассмеявшись, крикни: "Ах!"  
 

Ученик: 

Мамочка наша родная, 
Эти нежные строки - тебе. 
Самой милой и самой красивой, 
Самой доброй на этой земле. 
Пусть печали в твой дом не заходят, 
Пусть болезни пройдут стороной. 
Мы весь мир поместили б в ладони 
И тебе подарили одной. 
Но и этого было бы мало, 
Чтоб воздать за твою доброту. 

Ученик: 

Мы всю жизнь, наша милая мама, 
Пред тобой в неоплатном долгу. 
Спасибо, родная, за то, что растила, 
За то, что взамен ничего не просила. 
Что горе и радость деля пополам, 
Во всем лучшей доли желаешь ты нам. 
Красива, заботлива, нежно нежна, 
Ты нам ежедневно и вечно нужна! 

Исполняется танец  

Учитель: 

Спасибо Вам, милые мамы и бабушки!!! Гордые, сильные, нежные! Живите всегда с 
верой, надеждой и конечно же, с большой любовью! А наш праздник окончен. Еще раз с 
праздником ! 



 


