
Государственное учреждение образования «Средняя школа № 22  

г.п. Болбасово», Витебская область, Оршанский район. 
Учитель: Вяткина Олеся Александровна 

Воспитательное мероприятие для 3 класса, посвящѐнное Дню 

матери. 
Цель: создание атмосферы праздника, положительного настроения 

для учащихся и их родителей. 

Задачи: содействовать развитию творческих способностей и 
познавательных интересов учащихся, расширению их кругозора, 

воспитанию любви и уважительного отношения к маме. 

Ход мероприятия 
Ведущий. 14 октября отмечается один из самых нежных и светлых 

праздников - День матери. Этот праздник объединяет взрослых и детей, 

мужчин и женщин, жителей разных стран. 
Стихотворение «Песня о маме» Садовский Михаил 

1 ученик. 

Знаешь, мама, день обычный  
Без тебя нам не прожить!  

Слово мама так привычно  

С первых дней нам говорить!  

2 ученик. 
Стоит только приглядеться, - 

Целый мир согрет вокруг 
Теплотою маминого сердца, 

Нежных, добрых рук…  

3 ученик. 
Наши беды и невзгоды  

Отступают пред тобой,  

Всѐ ясней нам с каждым годом,  
Как за нас ведешь ты бой!  

4 ученик. 
Мама, — друга нет дороже —  
Веришь ты в наш каждый взлет! 

Кто еще, как ты, поможет?!  

Кто еще, как ты, поймет?!  
Ведущий. Для вас, милые мамы, прозвучит музыкальное 

поздравление. 

Песня «ДОБРАЯ МИЛАЯ МАМА». Слова Е. Астаховой, музыка К. 
Дерр. 

1. Ласковым солнышком мама моя 

 Утром меня нежно будит, 
И просыпаюсь с улыбкою я, 

Чтоб улыбнуться всем людям. 



Припев: 

Мама, мама, добрая милая мама. 
Мама, мама, добрая милая мама. 

2. Светлые песенки мамы моей 

 Солнечным лучиком льются 
 И для любимых родных и друзей 

 Нотки поют и смеются. 

Припев. 
3. Только бывает порой иногда 

 Мама немножечко строгой, 

Слушаться маму я буду всегда, 
Буду во всѐм ей подмогой. 

Припев. 

Ведущий. Каждая мама хорошо знает, какие игрушки любит еѐ 
ребѐнок, чем он увлекается. Предлагаю проверить, насколько хорошо 

дети знают, что любят их мамы. (Приглашаются пары: мама + 

ребѐнок, вопрос задаѐтся устно, ответ пишется на полосках бумаги, 
ответы зачитываются, отмечаются совпадения). 

 Я буду вопросы вам задавать,  

А мамы и дети - ответы писать. 

Ведущий. 

- Любимый цвет мамы. 

- Любимая одежда мамы. 
- Любимые цветы мамы. 

- Любимая еда мамы. 

- Любимая телепередача мамы. 
Стихотворение «Мамы» Дарья Герасимова 

1 ученик. 
Мамы любят есть варенье, 
В темноте на кухне сидя, 

Петь, танцуя в воскресенье, 

Если их никто не видит. 

2 ученик. 
Мамы любят лужи мерить, 

Находя их жарким летом, 
Забывать ключи от двери, 

А потом слоняться где- то. 

3 ученик. 
Мамы любят спать в субботу, 

И лепить слонов из снега, 

И прогуливать работу, 
И зимой без шапки бегать. 

4 ученик. 



Мамы любят грызть конфеты 

И кататься на трамвае, 
Но они молчат об этом. 

Почему? 

Никто не знает… 
Ведущий. А ещѐ мамы любят слушать песни. 

Песня «МАМА - СОЛНЦА ЛУЧИК». Слова и музыка Е. Обуховой. 

1. Мама - солнца лучик, 
С мамой мне не скучно. 

Мама дорогая, 

Милая, родная. 
Припев: 

Маму любят дети 

 На большой планете. 
Мама любит меня, 

Мне песню поѐт, 

Озаряет, светлым путѐм ведѐт. 
2. Доброта и нежность, 

Чистота и верность. 

В маме всѐ прекрасно. 
Ангел ты мой ясный. 

Припев. 

Ведущий. Слово «мама» - одно из самых древних на земле и очень 
похоже звучит на языках разных народов. 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!». Мама, мамочка! Сколько тепла таит это волшебное слово, 

которым называют самого близкого, дорогого, единственного человека. 

Нет на свете роднее человека. 
Игра «Ромашка» (добрые слова о маме). 

Детям выдаются «лепестки ромашки», вырезанные из бумаги. Они 

пишут добрые слова о своей маме и зачитывают написанное. 
Оформляется «ромашка». 

Стихотворение «Я маму люблю» Л. Давыдова 

1 ученик. 

Мне мама приносит 

Игрушки, конфеты, 

Но маму люблю я 
Совсем не за это. 

2 ученик. 
Веселые песни 
Она напевает, 

Нам скучно вдвоем 



Никогда не бывает. 

3 ученик. 
Я ей открываю 

Свои все секреты. 

Но маму люблю я 
Не только за это. 

4 ученик. 
Люблю свою маму, 
Скажу я вам прямо, 

Ну, просто за то, 

Что она моя мама! 
Ведущий. Дети, как вы думаете, легко ли быть мамой? (Ответы). 

Быть мамой трудное и ответственное дело. 

Стихотворение Л. Тунгал. 

1 ученик. 

Лучший повар в доме - мама, 

Тушит мясо, варит каши. 

2 ученик. 

И уборщица, когда мы 

Разбросаем вещи наши. 

3 ученик. 

Лишь заря глаза откроет, 

Мама чистит, варит, моет! 

4 ученик. 

И учительница - мама, 

Вместе с ней читаем книжки. 

5 ученик. 

Даже врач она, когда мы 

С братом набиваем шишки. 

6 ученик. 

Гриппом я весной болела - 

Мама ночь со мной сидела... 

7 ученик. 

Мама и портниха тоже - 

Шьет нам юбки, платья, брюки. 

8 ученик. 

Мама - прачка, и похоже,- 

Мастерица на все руки. 

9 ученик. 

До зари она в заботе - 

Дом делами полнится, 
Днем же мама на работе. 

Все хором. 



Где - никак не вспомнится! 

Ведущий. Вот видите, ребята, сколько у ваших мам дел и забот! А 
как вы помогаете своим мамам? 

Частушки. 

1 ученик. 

Дорогие наши мамы, 

  Мы частушки вам споем. 

  Поздравляем с праздником 
  И привет большой вам шлем. 

2 ученик. 

Подгорели суп и каша, 
  Соль насыпана в компот, 

  Как пришла с работы мама, 

  Было много ей хлопот. 

3 ученик. 

Вот начистить раз в году 

  Я решил сковороду, 
  А потом четыре дня 

  Не могли отмыть меня. 

4 ученик.  
Вова пол натер до блеска, 

  Приготовил винегрет. 

  Ищет мама, что же делать, 
  Никакой работы нет. 

5 ученик. 

В кухне веник я нашел 
  И квартиру всю подмел, 

  Но осталось от него 

  Три соломинки всего. 

6 ученик. 

Мы частушки петь кончаем 

  И всегда вам обещаем: 
  Слушать вас всегда во всем, 

  Утром, вечером и днем! 

Ведущий. Я предлагаю детям помочь своим мамам сварить суп и 
компот. Дети делятся на 2 команды. Каждой команде даѐтся задание: 

1 - «сварить» суп, 2 - «сварить» компот. На столах карточки с 

перечнем продуктов. Дети выбирают правильные карточки. Выбор 
озвучивается. 

Ведущий. Любите ли вы подарки, дети? Ваши мамы тоже любят, 

когда им дарят подарки. 
Стихотворение «РАЗНОЦВЕТНЫЙ ПОДАРОК» Петр Синявский.  

Я подарок разноцветный  



 Подарить решила маме.  

Я старалась, рисовала  
 Четырьмя карандашами.  

Но сначала я на красный  

 Слишком сильно нажимала,  
А потом, за красным сразу  

 Фиолетовый сломала,  

А потом сломался синий,  
И оранжевый сломала...  

Все равно портрет красивый,  

Потому что это - мама!   
Ведущий. Я предлагаю вам поиграть в игру «Подарок». Детям 

необходимо при помощи жестов и мимики объяснить своей маме, какой 

подарок они приготовили для неѐ к празднику. (Помада, духи, пылесос, 
туфли на каблуках, кошелѐк). 

Ведущий. Дети, как вы думаете, что для вашей мамы самое главное 

в жизни?  
Я хочу рассказать притчу о Корнелии Гракх. Жила она в далекой 

Италии. Многих она затмевала в Риме своей прелестью, блеском 

украшений, ежегодно участвуя в смотрах красоты. После гибели мужа 
Корнелия перестала бывать на смотрах. Но через несколько лет снова 

стала участницей конкурса. Она вышла в строгом одеянии без 

браслетов и ожерелий. «Корнелия, где же твои драгоценности?» - 
раздались голоса. «Сейчас покажу» - ответила красавица, и вывела за 

руку троих своих детей: «Вот мои драгоценности», - сказала она. 

1 ученик. 

Что такое счастье? 

Таким простым вопросом 

 Пожалуй, задавался 
 Не один философ. 

А на самом деле 

Счастье это просто. 
Начинается оно 

 С полуметра роста. 

2 ученик. 
Это распашонки, 

Рваные колготки, 

Сбитые коленки, 
Это разрисованные 

 В коридоре стенки. 

3 ученик. 
Счастье это мягкие 

 Теплые ладошки, 



За диваном фантики, 

На диване крошки. 
Это целый ворох 

 Сломанных игрушек, 

Это постоянный 
 Грохот погремушек. 

4 ученик. 
Счастье это пяточки 
 Босиком по полу. 

Градусник под мышкой, 

Слезы и уколы. 
Ссадины и раны, 

Синяки на лбу, 

Это постоянное 
 «Что?» да «Почему?» 

5 ученик. 
Счастье это санки, 
Снеговик и горка. 

Маленькая свечка 

 На огромном торте. 
Это бесконечное 

«Почитай мне сказку», 

Это ежедневные 
 Хрюша со Степашкой. 

6 ученик. 
Это теплый носик 
 Из-под одеяла, 

Заяц на подушке, 

Синяя пижама. 
Брызги по всей ванной, 

Пена на полу. 

Кукольный театр, 
Утренник в саду. 

Что такое счастье? 

Проще нет ответа. 
Оно есть у каждого – 

У кого есть дети. 

Ведущий. Для каждой мамы дети - это самое важное, самое дорогое, 
самое бесценное, что есть на свете. Дети тоже не могут обойтись без 

мамы. Она для них самый близкий, самый незаменимый человек. 

Лучший друг. 
Песня «МАМА - САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ». Автор Андрей 

Варламов. 



1. Когда обиды жгут меня 

 И нет друзей вокруг,  
Ты рядом, мамочка моя,  

Мой самый верный друг.  

Я поделюсь своей бедой,  
И мамочка поймѐт. 

Погладит ласковой рукой,  

И вся печаль уйдѐт. 
Припев:  

Мама, хорошо всегда с тобой,  

Мама, будь здоровой, молодой.  
Улыбнись и крепко обними,  

Не гаси огонь своей любви. 

2. Не надо маму огорчать, 
Мне папа говорит.  

Наверно, он меня опять  

 За шалость не простит.  
И только мама никогда  

 В душе не держит зла,  

Хочу, чтоб, мамочка, всегда  
 Ты рядышком была. 

Припев. 

Ведущий. 

Без сна ночей прошло немало… 

Забот, тревог - не перечесть! 

Земной поклон вам всем, родные мамы, 
За то, что вы на свете есть! 

1 ученик. 

Свою любовь, ты это знаешь, 
Тебе отдать сполна хотим. 

Мы, мама, милая, родная, 

Тебя всегда боготворим! 

2 ученик. 
За доброту, за золотые руки, 

За материнский ваш совет 
От всей души мы вам желаем 

Здоровья, счастья, долгих лет! 

Песня «РАДОСТЬ - ЭТО МАМА». Слова и музыка Е. Обуховой. 
1.Радость - это мама 

 Та, что рядом с нами. 

Мы ей дарим сказку 
 Солнечных лучей. 

Пусть она смеѐтся, 



Никогда не плачет. 

Мы хотим, чтоб счастье 
 Улыбнулось ей. 

Припев: 

Мама - счастье, мама - сказка, 
Мама - радость, мама - свет. 

Мы желаем своей маме 

 Жить счастливо много лет. 
2. Мамина улыбка - 

Это мир в окошке, 

Мамино сияние - 
Чистая душа. 

Мир нам подарила, 

Жизнью наделила. 
Очень нужна мама 

 Юным малышам. 

Припев. 
Под песню дети вручают мамам подарки. 

 


