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Мама – первое слово, 

Главное слово в нашей судьбе! 

Мама жизнь подарила,  

Мир подарила мне и тебе! 
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 Сценарий праздника "Мамины глаза…", посвященный Дню матери 

План проведения праздника: 

Оформление: Рисунки, изображающие маму с ребенком; цветы; высказыва-

ния известных людей, пословицы о маме; музыкальное сопровождение. 

Эпиграфы к уроку (на доске): 

1. Что ты делаешь для родителей, то ожидай и от детей своих. (Пословица) 

2. Почтительный сын тот, кто огорчит свою мать только своей болезнью. 

(Конфуций) 

3. Мать – единственное божество, которому поклоняются все. (Э. Легуве) 

4. Мама-это имя Бога на устах и в сердцах маленьких детей. (У. Теккерей) 

5.  Почитай мать, как землю родную. (Пословица) 

6. Плоха та птица, которой свое гнездо не мило. (Пословица) 

Ход мероприятия 

I. Вступление 

Звучит песня ―Мамины глаза...‖ 

1. Рассказ учителя об этом дне. 

Учитель:  В последние воскресенье ноября мы отмечаем День Матери. Мно-

гие ли из нас в этот день говорят теплые слова своим мамам? Мы 

помним о них, когда нам становится плохо, мы вспоминаем их, ко-

гда у них день рождения, а в остальные дни? До недавних пор этот 

день – День матери – проходил у нас незаметно, да и в календаре 

он появился не так давно. Так легко ли быть матерью? Нет. Это 

самый тяжелый труд. Ведь мама отвечает не только за физическое 

состояние своего ребенка, но и за его душу. 

 Ведущий 1: Первый человек, которого мы любим в жизни, - конечно, мама. 

Эту любовь, самую естественную и бескорыстную, мы проносим 

через всю жизнь. Многие поэты и писатели обращались в своем 

творчестве к этой теме. Одни – трогательно печалясь об утраченном 

счастье общения с матерью, другие – с юмором вспоминая детские 

проделки. Но все же эти произведения отличает общее настроение: 

мама -  это основа всей жизни, начало понимания любви, гармонии 

и красоты. 

Ведущий 2: Наш народ, как никакой другой, не сказал лучше про маму и еѐ 

значение для нашей жизни. Народная мудрость еще раз убеждает 

нас в том, что нет на свете человека нужнее и дороже — это со-

кровище, которое начинаешь ценить с годами, с приходящей жиз-

ненной мудростью  

Учитель: Сегодня вы и ваши мамы приятно проведете время, узнаете намно-

го больше друг о друге, и я надеюсь, вам захочется сделать такие 



встречи постоянными. Ну а сейчас, давайте представим ваших 

мам. 

(Ведущая называет ученика, он встает, и представляет его маму. 
И так всех присутствующих в зале.) 

— Ну а начнем мы сегодня, конечно же, со стихов, которые наши 

ребята посвящают своим мамам. 

  

Чтец 1.      Р. Гамзатов Отрывок из поэмы «Берегите матерей!» 

Воспеваю то, что вечно ново, 

И хотя совсем не гимн пою, 

Но в душе родившееся слово 

Обретает музыку свою. 

Слово это – зов и заклинанье, 

В этом слове – сущего душа. 

Это искра первого сознанья, 

Первая улыбка малыша. 

Слово это сроду не обманет, 

В нем сокрыто жизни существо. 

В нем – итог всего. Ему конца нет. 

Встаньте! Я произношу его: 

МАМА. 

  

Ведущий 1: «Самое прекрасное слово на Земле – мама. Это первое слово, ко-

торое произносит человек, и звучит оно на всех языках одинаково нежно. У 

мамы самые добрые и ласковые руки, они все умеют. У мамы самое верное и 

чуткое сердце – в нем никогда не гаснет любовь, оно ни к чему не останется 

равнодушным. И сколько бы ни было тебе лет, тебе всегда нужна мать, еѐ 

ласка, еѐ взгляд. и чем больше твоя любовь к матери, тем радостнее и светлее 

жизнь.» 

  

Чтец 2.         А. Барто «Мама» 

  

Было утро в тихом доме, 

Я писала на ладони 

Имя мамино. 

Не в тетрадке, на листке, 

Не на стенке каменной, 

Я писала на руке 

Имя мамино. 

Было утром тихо в доме, 

Стало шумно среди дня 

-Что ты спрятала в ладони?- 



Стали спрашивать меня. 

Я ладонь разжала: 

Счастье я держала. 

  

Ведущий 2: Мама, мамочка! Сколько тепла таит это магическое слово, кото-

рое называет человека самого близкого, дорогого, единственного. 

Материнская любовь греет нас до старости. Мама учит нас быть 

мудрыми, она переносит все наши беды вместе с нами, она нам да-

ет жизнь. 

 Чтец 3.  Ю. Павкин «Слово о матери» 

  

Каждый должен прожить свой отмеренный век. 

Жизнь рождается снова и снова! 

Так, еще не умевший ходить человек 

Произносит священное слово! 

Затуманится сердце ли вдруг по весне, 

Если жизнь нелегка и упряма – 

Мы невольно тогда – наяву иль во сне – 

призываем с надеждою: «Мама!» 

Ты умела любить, и беречь, и прощать 

С верой в счастье непоколебимой: 

Ты опорой была, незабвенная мать – 

И женой, и сестрой, и любимой! 

Так бывает: в дорогу судьба позвала, 

С отчим домом придется расстаться, 

Мы вернемся назад – лишь закончим дела, 

Мы на время приходим прощаться! 

Не забыть беспредельной твоей доброты: 

(Не могло б нам такое присниться!) 

В твой последний приют мы приносим цветы, 

Чтобы светлой душе поклониться! 

Ведущий 1:  какими бы взрослыми ни вырастали дети, для мам они всегда 

останутся детьми. И волнуются за взрослых своих чад мамы ни-

сколько не меньше, чем тогда, когда качали их в колыбели. А де-

тям, разлетевшимся из родительского гнезда, порой некогда по-

звонить, приехать.  И болит материнское сердце. 

 Чтец 4. С. Викулов «Пишите письма матерям» 

  

Поют гитар походных струны 

в тайге, в горах, среди морей… 

О сколько вас сегодня, юных, 

живет вдали от матерей! 



  

Вы вечно, юные, в дороге – 

то там объявитесь, то тут… 

А ваши матери в тревоге 

вестей от вас все ждут и ждут. 

  

Они считают дни, недели, 

слова роняя невпопад… 

Коль рано матери седеют – 

не только возраст виноват. 

  

И потому, служа солдатом 

или скитаясь по морям, 

почаще все-таки, ребята, 

пишите письма матерям! 

  

Ведущий 2:  Материнская любовь построена на песке, который может раз-

мывать первый бурный поток первых трудностей. Но сердце мате-

ри всепонимающее и все прощающее! Учиться любви нам суждено 

всю жизнь, изо дня в день. Так у кого же учиться, как не у родной 

матери. Разве кто-то подарит вам еще такую искреннюю и жерт-

венную любовь? 

 Чтец 5.   

Есть в природе знак святой и вещий, 

Ярко обозначенный в веках! 

Самая прекрасная из женщин – 

Женщина с ребенком на руках. 

От любой напасти заклиная 

(Ей-то уж добра не занимать!), 

Нет, не Богоматерь, а земная, 

Гордая, возвышенная мать. 

Свет любви издревле ей завещан, 

Так вот и стоит она в веках: 

Самая прекрасная из женщин – 

Женщина с ребенком на руках. 

Все на свете метится следами, 

Сколько бы ни вышагал путей, 

Яблоня – украшена  плодами, 

Женщина – судьбой своих детей. 

Пусть ей вечно солнце рукоплещет, 

Так она и будет жить в веках, 



Самая прекрасная из женщин – 

Женщина с ребенком на руках. 

Ведущий 1: Мы гордимся нашими мамами, радуемся их профессиональным 

достижениям. Но гораздо больше – тому, что они вкусно готовят, создают 

уют в доме, согревают всех своими заботами и любовь. Ведь самое главное в 

жизни каждого человека – это его семья, которая дает ему опору на всю 

жизнь, а главная в семье, конечно, мама. Давайте не будем ограничиваться 

поздравлениями в этот день, а просто постараемся ежедневно делать жизнь 

наших мам немного легче и праздничнее. 

  

 Чтец 6.   «Не обижайте матерей» 

Не обижайте матерей, 

На матерей 

не обижайтесь. 

Перед разлукой 

у дверей 

Нежнее с ними 

попрощайтесь. 

И уходить за поворот 

Вы не спешите, 

не спешите 

И ей, стоящей у ворот, 

Как можно дольше 

помашите. 

Вздыхают матери 

в тиши, 

В тиши ночей, в тиши 

тревожной. 

Для них мы вечно 

малыши, 

И с этим спорить невозможно. 

Так будьте чуточку 

добрей, 

Опекой их 

не раздражайтесь, 

Не обижайте матерей, 

На матерей 

не обижайтесь. 

Они страдают от разлук, 

И нам в дороге 

беспредельной 



Без материнских добрых рук – 

Как малышам 

без колыбельной. 

Пишите письма 

им скорей 

И слов высоких 

не стесняйтесь, 

Не обижайте матерей, 

На матерей 

не обижайтесь. 

 Вручается открытка – подарок маме, которую каждый ребенок сделал 

накануне для своей мамы. 

Учитель: Ребята! Загляните в МАМИНЫ глаза и скажите самому дорогому 

человеку на Земле, как сильно-сильно, крепко-крепко вы ее любите! 

Учитель: 

— Вы, конечно думаете, что очень хорошо знаете своих мам. Это верно? 

(Обращается к ребятам. Ребята соглашаются.) 

Учитель: 

— Ну и мамы тоже считают, что знают своих детей со всех сторон. 

Я правильно говорю 

(Обращается к мамам, они так же соглашаются) 

Учитель 

— Ну хорошо, сейчас мы это и проверим. 

(Вызываются четыре участника, два подростка и их мамы, им предлагают 

встать друг к другу спиной, затем задаются поочередно то одной паре, 

то другой, вопросы.)  

Вопросы для подростков: 

Какого цвета волосы у твоей мамы? 

Сколько ей лет? 

Какого цвета мамины глаза? 

 Какие цветы она любит? 

 Как ей отчество? 

 Какого цвета на ней платье? 

 Какое время года она обожает? 



 Ее любимая песня?  

Вопросы для мам: 

Как зовут друга (подругу) вашего ребенка? 

 Какая последняя оценка в дневнике? 

 Любимое блюдо? 

 Какую музыку любит? 

 Сколько у него (нее) друзей? 

 Что сейчас в моде? 

 Чем увлекается ваш ребенок? 

 Кем хочет быть? 

 Учитель 

— На основании ответов, я делаю выводы, что вы почти незнакомы. (Если 

ответы были верными, то фраза изменяется.) 

Учитель: 

— А теперь настало время для наших мам, показать, на что они способны. 

(Включить песни, которые были любимы и узнаваемы для того возраста. 

Еще лучше, включить караоке, с данными песнями. Заранее следует обгово-

рить это с мамами.)  

Учитель 

— Молодцы ваши мамы, посмотрите, как зажигают! Ребята, покажите, что 

танцует сейчас молодежь, нашим мамам это будет очень интересно.  

(Дискотечные хиты и современный танец, лучше будет если кто-то 

из ребят будет комментировать, что за танцевальное направление, откуда 

пришло и т. д. Ребятам необходимо заранее подготовить небольшие танце-

вальные этюды.) 

Учитель 

— Как думаете, наши мамы отстали от моды? Да никогда! Они шагают 

с нами в ногу, и этому есть доказательства. 

 (Ребята приглашают своих мам и танцуют вместе, музыкальная компози-

ция подбирается знакомая для тех и других.) 

Учитель 

— В целом мире слов не хватит, 

 Чтобы маму отблагодарить 

За бессонные моменты у кровати, 

 Только мамы могут так любить. 

 (Конкурс для мам и детей «Запеленай». Выполняется на время, две мамы и 

их дети, которых нужно очень быстро запеленать, надеть на них чепчики, 

и накормить из бутылочки. Победителям дарят призы и главный — приз 

зрительских симпатий.) 



Учитель 

— Окончен бал и гаснут свечи 

И мы закончили свой вечер 

И на дорожку нужно всем присесть 

Споем друзья для всех кто есть! 

 

Совместное исполнение песни «Мамины глаза» на слова М. Пляцковского 

и музыку Е. Мартынова, можно просто включить для прослушивания 

и совместно подпевать: 

Дождинка упадет на землю как слеза, 

И вдаль поманит утром нас дорога. 

А мамины глаза, а мамины глаза 

Нам вслед посмотрят ласково и строго. 

 

Припев: 

Все в жизни может быть — и радость, и гроза, 

Не жалует судьба нас временами. 

А мамины глаза, а мамины глаза 

Всегда следят с волнением за нами. 

 

Мы в поисках мечты меняем адреса, 

Нам дома письма редкие прощают. 

А мамины глаза, а мамины глаза 

Нас в детство по привычке возвращают. 

Грубеют на ветру мальчишек голоса, 

 И девочки становятся взрослее... 

 А мамины глаза, а мамины глаза 

С годами все добрее и светлее. 

Учитель 

— Дорогие наши дети, милые наши мамы, спасибо вам за приятно проведен-

ный вечер, до новых встреч и с наступающим праздником, с Днем Матери! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


