
Семейный вечер «С ДНЁМ МАТЕРИ!» 

Цель: воспитание духовно-нравственных качеств личности, чувства уважения к женщине, 

маме 

Оформление: плакаты или рисунки детей, поделки детей, воздушные шары, 

видеопрезентация с пожеланиями детей, музыка с песнями о маме, презентация «О маме с 

юмором» 

Ход мероприятия: 

Учитель: Добрый день! В воскресенье мы будем отмечать День Матери. Этот 

праздник является объединяющим для всех слоев российского общества на идеях добра и 

почитания женщины-Матери, достойной этого имени. 

Максим Горький писал: «Без солнца не растут цветы, без любви нет счастья, без женщины 

нет любви, без матери нет ни поэта, ни героя, вся гордость мира – от Матерей! 

Добрый день, наши дорогие, родные, наши ласковые и нежные! 

Добрый день, наши милые и любимые мамы и бабушки. Именно Вам, мы сегодня дарим 

эти красивые и теплые слова. 

 

Ведущий : На белом свете есть слова, которые мы называем святыми. И одно из святых, 

теплых, ласковых слов- слово мама. Потому что это слово несет в себе тепло материнских 

рук, материнской души. Сегодня, в этот праздничный день- День матери, день самого 

родного человека - мы поздравляем всех женщин, которым выпала такая счастливая и 

нелегкая в то же время судьба - быть матерью. 

 

Ученики:  

1: Дорогие наши мамы! 

Говорим вам без прикрас  

Честно, искренне и прямо  

Очень, очень любим вас! 

 

2: Наши мамы - наша радость, 

Слова нет для нас родней, 

Так примите благодарность 

Вы от любящих детей! 

 

3: Здоровья, радости желаем, 

Душевной силы про запас, 

Благодарим тебя, родная, 

За всё, что сделала для нас. 

 

4: За неустанные заботы, 

За мир семейного тепла, 

Дай Бог, чтобы всегда во всём ты 

И впредь такою же была! 

 

5: Роднее на земле нет никого, чем мама, 

Мамы, которая мне жизнь дала! 

И сколько б теплых слов ей ни сказали- это мало. 

Я так хочу, чтоб долго-долго, мама, ты жила! 

 

6: Она всегда и всюду с нами рядом: 

И первые слова, и первые шаги, 

И пожалеет мама, если надо, 

Когда обидят нас враги. 

 

7: Мама! Тебе желаем мы, родная, 

Здоровья, теплых дней, добра! 

И знай: ты нам нужна такая, 

Как солнца луч, как воздух, как вода! 



 

 

Учитель: Материнство – это великая миссия женщин. Мать находит себя в 

беззаветной любви, посвящённой детям. А дети отвечают ей любовью, вниманием, 

заботой. 

      Дети – самое дорогое для матери. Счастье матери – это счастье её детей. Она бывает 

строгой, взыскательной, потому что чувствует большую ответственность за сына или 

дочь, желает им добра. Мать – первый учитель и друг ребёнка, причём самый близкий и 

верный. (Видеопожелания от детей) 

 

Ведущий: Душевный свет матери бесконечен. Он загадочный в своей необъятности. 

И я уверена: каждый может сказать много теплых, нежных слов о своей маме. 

И их надо говорить не только в праздники, а всегда день за днем. 

Поздравляем Вас, милые мамы. (видео 1) 

Учитель:Весь мир вокруг вдруг изменился 

В тот день, когда ты поняла, 

Что человечек зародился 

Не у кого-то! У тебя!!! 

И этот маленький комочек – 

Источник света и тепла – 

В душе волнением клокочет! 

Ведь в жизни жизнь вновь обрела! 

Он слышит голос твой и звуки, 

Он видит свет и видит ночь… 

И точно знает твои руки! 

Чужие он прогонит прочь!!! 

Он локоточком мягко тронет, 

А, может, пяточкой пинет… 

Потом в спокойствии утонет, 

К тебе с любовью он прильнет! 

Он будет вместе с милой мамой 

Смеяться, хмуриться и ждать, 

Когда настанет день тот самый, 

Чтобы ее к себе прижать!!! 

Ты ждешь его! Уже и любишь!!! 

Как можно чудо не любить?!! 

Теперь уж точно не забудешь, 

Ради чего нам стоит жить! 

 

Частушки  

Дорогие наши мамы, 

Мы частушки вам споем. 

Как мы помогаем вам 

Всегда, везде, во всем. 

 

Подгорели суп и каша 

Соль насыпана в компот, 

Как придет с работы мама, 

Будет много ей хлопот. 

 

Закопчённую кастрюлю 

Оля  чистила песком, 

Два часа в корыте Олю 

Мыла бабушку потом. 

 

“Помогать я маме буду”,- 

Наш Андрюха говорит. 



Но как надо мыть посуду, 

У него живот болит. 

 

Вот начистить раз в году 

Я решил сковороду, 

А потом четыре дня 

Не могли отмыть меня. 

 

Алёна  вымыла полы, 

Катя помогала, 

Только жалко – мама снова 

Всё перемывала.  

 

В кухне веник я нашел, 

И квартиру всю подмел, 

Но осталось от него 

Три соломинки всего. 

 

Говорила мене мать: 

«Убери свою кровать» 

А я маменьке- 

Я же еще маленька! 

 

Попросила маму дочка 

Взять к себе домой щеночка, 

Покормила два денька –  

И забыла про щенка. 

 

Мы частушки петь кончаем 

И даем такой совет: 

Помогайте больше мамам –  

Проживут они сто лет! 

 

Ученик1: Мамочка, мама, мамуля родная! 

Мы тебя любим и пожелаем 

Долгих лет жизни, чтобы без бед 

Ты нам дарила радость весь век! 

Солнышко наше, ты наша душа, 

Нету роднее на свете тебя! 

Счастье тебе и хранит пусть Господь 

Маму, мамулю!  

 

Ученик 2: Я с бабушкой своею  

Дружу давным-давно.  

Она во всех затеях  

Со мною заодно.  

Я с ней не знаю скуки,  

И все мне любо в ней,  

Но бабушкины руки  

Люблю всего сильней.  

 

Танец в исполнении 5-тиклассников 

 

А сейчас сценка о значимости женщин.  

Действующие лица:  
 2 девочки и 2 мальчика  

1 м.:  



Мы женский праздник отмечаем, 

Всех девочек и женщин поздравляем. 

Мы им желаем стать хорошими хозяйками. 

Но, говоря по правде, без утайки, 

Мы, мальчики, не верим в женский разум, 

Ведь умных женщин не было ни разу. 

Для женщины нужна домашняя работа. 

(машет рукой.) 

Наука, бизнес - не ее забота. 

 

2 м.: (девочкам, назидательно): 

Должны учиться вы стирать, готовить, шить, 

А математику вам незачем учить. 

  

1 д.: ( мальчикам, возмущенно): 

А я тебе отвечу - вот и нет! 

Что женский ум не ценят - не секрет. 

Мужчины не давали нам учиться, 

Считали - дамам это не годится. 

 

2 Д.: (гордо подняв голову):  

Но, несмотря на всю несправедливость, 

Мы в жизни многого добились. 

Вершин в науке достигали. 

Вы про Склодовскую-Кюри слыхали? 

Две Нобелевских премии она 

Сумела получить. По химии одна 

Была ей вручена, 

По физике - вторая. 

 

1м.: (растерянно, смущенно опустив глаза): 

Нет, про нее я ничего не знаю. 

 

2 м.: (торопливо): 

Ну, в виде исключения, одна, 

Быть может, среди вас была умна. 

 

1 д.: 
У нас для вас примеров хватит! 

А Софья Ковалевская - великий математик? 

2 д.: (загибает на руке пальцы): 

А Валентина Терешкова? 

Савицкая Светлана, Валентина Толкунова? 

 

1 м.:  (пренебрежительно отмахивается):  

Чтоб в космос полететь и песню спеть,  

Великий ум не обязательно иметь. 

 

1д.: 
А чтоб стихотворенье сочинить? 

Вот тут необходимо умным быть. 

Вы про Ахматову, наверное, слыхали. 

(Презрительно усмехается.) 

Прекрасный день, что много говорить. 

Подарки девочкам нам нравится дарить. 

 

2 м.: 



Хотя ее, конечно, не читали. 

 

2 д.:  
Я много поэтесс великих знаю -  

Сафо, Цветаева, Шимборская. 

Я часто их читаю. 

 

2 м.: (не сдаваясь): 

Ну, хорошо, но в деловых вопросах  

Не могут женщины тягаться с нами просто. 

 

1 м.: (подняв вверх указательный палец): 

Вот вам еще пример такой -  

Не может женщина руководить страной. 

 

1 д.:  
А Тэтчер Маргарет? Индира Ганди?  

Вы просто никого не знаете! 

И если книги по истории прочтете, 

Таких примеров много там найдете. 

 

2 д.:  
И в руководстве многих крупных фирм 

Есть женщины. Есть женщины - банкиры. 

 

2 м.: 
Но если вы страной руководить начнете, 

В науку, в бизнес все пойдете, 

То кто же будет суп варить, 

Квартиру убирать, детей растить?  

 

1 м.: (морщась, показывая руками на воображаемую обстановку дома): 

Представьте - в доме грязь и не готов обед, 

И за детьми присмотра нет. 

Одна жена в правительстве сидит, 

Другая в космос завтра полетит, 

А третья пишет целый день стихи. 

Пусть лучше сварит порцию ухи! 

 

1 д.: (примирительно): 

Мужчина тоже может щи варить. 

 

2 д. : 
Обязанности надо разделить.  

 

2 м.: (грозит пальцем): 

Я, если на тебе жениться буду, 

То посмотрю, как моешь ты посуду, 

А не на то, как много ты читаешь 

И как задачки сложные решаешь. 

 

Обе девочки (смеются): 

Никуда не денешься, 

Влюбишься и женишься!  

(Уходят.)  

 



Учитель: …Что больше всего мы ценим в женщине? Что делает её женщиной? 

Красота? Обаяние? Ум? Деловые качества? 

Роль женщины в современном мире очень ответственна. Женщины освоили 

множество профессий, работают практически во всех отраслях, разделяют с мужчиной все 

обязанности. 

Но как бы там ни было, главное ее предназначение – быть матерью. У женщины, у 

которой есть дети, есть будущее. В детях ее продолжение, а значит, есть будущее и у 

страны. 

  

Ученик 1: Поздравляем наших бабушек и мам. 

Много счастья мы желаем вам, 

Много света, радости, тепла, 

Чтобы жизнь счастливою была, 

Чтобы дети вас не огорчали, 

Чтоб они пятерки получали, 

Ученик 2: Чтобы преданно всегда любили, 

Чтобы внуки радость вам дарили. 

Мы шалим, конечно, иногда, 

Вежливы бываем не всегда, 

Огорчаем вас, да что там говорить! 

Просим мы за это нас простить! 

 

 (презентация «О маме с юмором» ) 

 

(исполняют все уч-ся) 

Ученик1: 

Есть самое нежное слово на свете: 

Его произносят в младенчестве дети,  

Его вспоминают в разлуке и муке-  

(все вместе) Мама!  

Ученик2: 

Пускай наши чувства наружу -  

Ты греешь, как солнце, и в дождик, и в стужу,  

Все могут твои материнские руки -  

(все вместе) Мама! 

Ученик3:  

Прости за обиды невольные наши, 

За ночи без сна, что не делают краше. 

О, как мы порой бываем упрямы,  

(все вместе) Мама! 

Ученик4: 

В долгу пред тобою мы будем извечно, 

За все благодарны тебе бесконечно. 

Будь самой счастливой, любимою самой,  

(все вместе) Мама!  

 

Презентация с фото детей + музыка  Ассоль 

 

Учитель: Вот и подошел к концу наш праздник! Но я хочу пожелать вам, чтобы праздник 

никогда не заканчивался в вашей жизни ! Пусть ваши лица устают только от улыбок, а 

руки — от букетов цветов. Пусть ваши дети  согревают вас своей любовью! Пусть ваш 

домашний очаг всегда украшают уют, достаток, любовь, счастье! Милые наши мамы, эти 

киндер-сюрпризы, мы дарим вам! (серединка яйца из-под киндер-сюрприза , в ней 

записка-пожелание, мамы выбирают сами ) + ТОРТ. 

 

 



Ласточка моя, 

Мамочка моя! 

Ты у нас одна, 

Любим мы тебя! 

Нет тебя нежней, 

Лучше и добрей, 

Ты – опора наша, 

Ты – подарок свыше!  

 

Мамочка моя родная, 

Я люблю тебя безмерно! 

И тебе желаю счастья   

И здоровья непременно! 

А еще тебе желаю 

Много добрых теплых дней, 

Чтобы ты как можно дольше 

Радовала нас - детей. 

 

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.  

 

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! 

 

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.  

 


