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Поклон вам, дорогие мамы. 

За ваш нелегкий, нужный труд, 

За всех детей, что вы взрастили, 

И тех, кто скоро подрастут. 

За вашу ласку и вниманье, 

За искренность и простоту, 

За мужество и пониманье, 

За чуткость, нежность, доброту. 

 

Добрый день, дорогие гости! На белом свете есть слова,которые мы называем 

святыми. И одно из таких слов - «мама». Слово, которое ребенок говорит чаще 

всего, слово, при котором взрослый, хмурый человек улыбнется. 

Потому что оно несет в себе тепло – тепло материнских рук, материнской 

души, материнского слова. А что для человека ценнее и желанней, чем тепло и 

свет глаз родного человека? Сегодня, в этот праздничный день мы поздравляем 

всех женщин, которым выпала такая счастливая и нелегкая в то же время 

судьба-быть матерью!И поздравляем всех остальных, присутствующих в этом 

зале с тем, что им тоже выпало огромное счастье- быть чьими-то детьми, 

родиться на этой земле и знать теплоту любящих и ласковых рук. А сейчас 

примите поздравления от ваших детей (дети рассказывают стихотворения). 

 

Кто на свете лучше всех, 

У кого веселый смех? 

Вам секрет открою я: 

Это мамочка моя. 

 

Поздравляю мамочку 

Милую мою. 

И скажу я мамочке: 

«Я тебя люблю!». 

 

Мне с тобою весело, 

Радостно играть, 

Вместе слушать песенки, 

Вместе танцевать. 

 

 

 



Радугу желаний 

Маме подарю, 

Яркие браслеты 

Я из звёзд сплету. 

 

Будет мама рада, 

Засияет вся, 

И теплом согреет 

В холод ноября. 

(Дети дарят сердечки мамам, бабушкам и рассаживаются рядом с ними) 

В последнее воскресенье ноября Россия отмечает День матери.Слова «мама», 

«мать» -  самые древние слова на Земле и почти одинаково звучат на языках 

разных народов. Это говорит о том, что все люди почитают и любят матерей. 

День матери   празднуется во многих странах.В России он отмечается с 1998 

года. Пока еще праздник не набрал популярности, которой заслуживает, а 

жаль, ведь праздник очень важный, и несомненно полезный. В этот день 

хочется сказать слова благодарности всем Матерям, которые дарят детям 

любовь, доброту, нежность и ласку. Как не благодарить?Ведь лучше мам нет 

никого на свете. Все вы, уважаемые мамы, ежедневно  исполняете роль 

большой хозяйки маленького государства. Вы и мама, и жена и бабушка. Вы и 

педагог, и психолог, и экономист, и дипломат, лекарь и пекарь, актриса и 

драматург, и режиссёр семейных сцен, руководитель и подчинённый 

одновременно.Но забудьте на время обо всём. У нас сегодня праздник. Нам бы 

очень хотелось бы, чтобы сегодняшняя встреча доставила вам радость, чтобы 

вы хотя бы ненадолго оторвались  от повседневных забот, чтобы вы 

почувствовали, как любят вас дети, как дорого им ваше внимание.  

 Все наши мамы в любое время года очень любят цветы. Наша игра так и 

называется: “Собери букет для мамы”. Цветы дарят людям радость. И летом 

они не наскучат, и зимой приносят нам свежесть и теплоту. 

Отгадываем названия цветков: 

 Этот цветок похож на перевёрнутый головной убор: именуют его “лала”, 

“лола”, “ляля”. Какое же настоящее название у этого цветка? 

 

 

    

 

 

т ю л ь п а н 



 Этот цветок называют сестрой милосердия. Его народные названия: 

поповник, белоголовник, Иванов цвет. Этот цветок считают национальным 

символом в России. 

р о м а ш к а 

    

 

 

 

 

 

 

 

 В народе этот цветок называют бобыльником, переполохом, звон травой. 

в а с и л ё к 

 

В народе этот цветок называют девичьей красой, горожанкой. А ещё говорят, что 

природа дарит силу и яркость тем, кто не боится жизненных невзгод. 

г в о з д и к а 

 

 

 

 

 

 

 



Цветок солнца – так называют его. В Россию он попал из Голландии. 

п о д с о л н у х 

Вот и получился букет для мамы! 

 Дорогие ребята, нежно любите, уважайте, берегите маму и бабушку, не 

причиняйте им боли словами и поступками. Благодарите их за труды и заботу о 

вас, будьте добрыми, чуткими, отзывчивыми. Постоянной заботы, внимания, 

сердечности, доброго слова ждут от вас мамы ибабушки. 

Стареет мама. 

Ей уже не в радость  

Звонки подруг и шалости внучат. 

На плечи давят годы и усталость, 

И руки подниматься не хотят, 

А ноги не идут – иссякли силы. 

Глаза слезятся, голос чуть дрожит. 

Я слышала – она вчера просила: 

«Ты дай ещё мне, Господи, пожить»… 

 

Болеет мама. 

Ночью ей не спится - 

Все сновиденья кончились давно. 

Лежит и ждет: вдруг юркая синица 

Под утро стукнет клювиком в окно? 

Поставлю свечи – помоги мне Боже - 

Добавь здоровья ей и сил моих. 

Пусть станет мама хоть чуть-чуть моложе, 

А мудрости нам хватит на двоих. 

 

Сама я мать. Ни от кого не скрою – 

Бываю и несносна и резка. 

И знаю, что обидные, порою, 

Эпитеты слетают с языка. 

Конечно, не со зла, а от досады 

Могу слова не нужные сказать…. 

Не обижайтесь, сыновья, не надо - 

Простить порою легче, чем понять. 



 

 

И ты, родная улыбнись отважно, 

Смотри – весна на подступах опять. 

Живи подольше. Знаешь, нам так важно, 

Что рядом с нами бабушка и мать….  

    

Говорят, что внуки похожи на бабушек и дедушек больше, чем на своих 

родителей. Бабушка всегда рядом, как добрый дух дома. Сколько в бабушкиной 

любви богатства чувств, вечной доброты и самопожертвования! Между 

бабушками и внуками устанавливаются дружеские, доверительные отношения. 

Бабушки стараются разделить и горести, и радости своих внуков, выступают 

советчиками. Сколько добрых слов о вас, дорогие бабушки, могут сказать ваши 

внуки.Дети рассказывают стихотворение. 

Стихотворение “Бабушкины руки”. 

 

 

Я с бабушкой своею 

Дружу давным-давно. 

Она во всех затеях 

Со мною заодно. 

Я с ней не знаю скуки, 

Мне всё приятно в ней, 

Но бабушкины руки 

Люблю всего сильней.  

Ах, сколько руки эти  

Чудесного творят! 

То рвут, то шьют,то метят, 

То что-то мастерят. 

Так вкусно жарят гренки, 

Так густо сыплют мак, 

Так грубо трут ступеньки, 

Ласкают нежно так. 

Нет рук проворней, краше - 

То тут они, то там. 

Весь день снуют и пляшут 

По полкам, по столам. 

Настанет вечер – тени 

Сплетают на стене.  

 

 

 

 

 

 



   

И сказки-сновиденья 

  Рассказывают мне. 

  Ко сну ночник засветят - 

  И тут замолкнут вдруг. 

  Умней их нет на свете 

  И нет добрее рук. 

 

 

Про то, что  наши мамы все и везде успевают, знают все, а сейчас мы 

хотим проверить, есть ли  у них помощники в домашних делах?Игра 

«Большая стирка» 

А сейчас, ребята, вас ждут «Загадалки».  

Зря не ставят по углам, 

Не сердите добрых… 

Тем детишкам стыд и срам, 

Кто своих обидел… 

Узнают всё по глазам, 

Обмануть нам трудно… 

Борщ в тарелке вкусный самый, 

Так готовит только… 

Эти шарики на нити 

Вы примерить не хотите ль? 

На любые ваши вкусы. 

В маминой шкатулке... 

 

И капризна, и упряма, 

В детский сад не хочет… 

(Ответ:Не мама, а дочка) 

В мире нет её роднее, 

Справедливей и добрее. 

Я скажу, друзья вам прямо — 

Лучше всех на свете… 

Край ее зовут полями, 

Верх украшен весь цветами. 

Головной убор-загадка — 

Есть у мамы нашей... 



Книжки вечером читает 

И всегда всё понимает, 

Даже если я упряма, 

Знаю, любит меня 

За ручку по утрам 

Ведут до школы… 

(Ответ:Не мам, а детишек) 

Кто открыл мне этот мир, 

Не жалея своих сил? 

И всегда оберегала? 

Лучшая на свете 

В ушках маминых сверкают, 

Цветом радуги играют. 

Серебрятся капли-крошки 

Украшения... 

Утром каждым в доме драма — 

Кашу есть не хочет… 

(Ответ:Не мама, а дочка или сынок) 

Я шагаю по дорожке, 

Но устали мои ножки. 

Перепрыгнуть через яму 

Кто поможет? Знаю — 

Когда вы, детки, с синяками, 

Больней всего не вам, а… 

Полосатый зверь у мамы 

Блюдце выпросит сметаны. 

И, поев ее немножко, 

Замурлычет наша... 

 

Песню с добрыми словами 

Сочиним любимой … 

Ты в школе хвастал кулаками — 

За это стыдно будет… 

 

А теперь уступим место шутке — 

Без нее никак нам не прожить, 

С нею лучше в трудную минуту, 

Отчего же нам не пошутить? 



И сейчас «Шуточное предсказание судьбы». 

пуговка – вы купите себе что-то красивое из одежды; 

конфета – ожидает сладкая-пресладкая жизнь; 

копейка – будете очень денежным человеком; 

лавровый лист – большие успехи в работе; 

улыбка – предстоит вглядеться в зеркало и оно вам подскажет, что улыбка 

вам очень идёт; 

бабочка – в этом году вам повезёт, Вы будете порхать на крыльях успеха по 

жизни; 

ключ – новая квартира; 

книга – новые поступления на сберкнижку.  

Цветок – в этом году вы станете ещё красивее и милее. 

Географическая карта – этим летом вас ожидает путешествие к 

родственникам. 

Ягода – летом вы хорошо отдохнёте в лесу, набрав полную корзину ягод. 

Нитка – в этом году вас вас ожидает дальняя дорога в далёкие края. 

Колесо – в этом году вы выиграете машину, если купите лотерейный 

билет. 

Соска – в этом году у вас будет много гостей – малышей. 

Тарелка – не огорчайтесь, вам обязательно улыбнётся счастье ,если вы 

разобьёте нечаянно тарелку. 

Надеемся, что все наши предсказания сбудутся, принесут вам счастье и удачу. 

Что такое счастье? Таким простым вопросом 

Пожалуй, задавался не один философ. 

 А на самом деле счастье –это просто! 

Начинается оно с полуметра роста. 

Это распашонки. Пинетки и слюнявчик, 

Новенький описанный мамин сарафанчик. 

 Рваные колготки… 

Сбитые коленки, 

Это разрисованные в коридоре стенки… 

Счастье –это мягкие теплые ладошки, 

За диваном фантики, на диване крошки… 

Это целый ворох сломанных игрушек, 

Это постоянный грохот погремушек… 

Счастье –это пяточки босиком по полу… 

Градусник под мышкой, слезы и уколы… 

Ссадины и раны. Синяки на лбу…это постоянное «Что» да 



«Почему?»… 

Счастье – это санки. Снеговик и горка… 

Маленькая свечка на огромном торте… 

Это бесконечное «Почитай мне сказку», 

Это ежедневные Хрюша со Степашкой… 

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? Каждый вам ответит; 

Оно есть у всякого 

у кого есть дети! 

Сейчас объявляем чайную паузу, во время которой вы можете посмотреть 

поздравления от своих детей 

Все отдохнули? Ну, а теперь давайте поиграем в шарбол. Приглашаем всех 

желающих к нам.Игра «Шарбол» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наша следующая игра расскажет,  насколько хорошо наши мамызнают 

крупы. 

Игра «Угадай крупу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня мы не только повеселились, но и  предлагаем вам  изготовить 

небольшие сувениры на память. Мастер- класс для детей и взрослых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Девчонки и мальчишки 

Давайте вместе с вами 

Спасибо скажем бабушке 

Спасибо скажем маме. 

 

За песенки, за сказки, 

За хлопоты и ласки, 

За вкусные ватрушки, 

За новые игрушки.            

С п а с и б о ! 

 

За книжки и считалки, 

За лыжи и скакалки, 

За сладкое варенье, 

За долгое терпенье.                     

С п а с и б о ! 

  

 

На этом наша торжественная часть подходит к концу. 

В заключении, ещё раз поздравляю  всех мам, бабушек  с праздником! 

Как бы далеко ни шагнуло человечество в прогрессе, какая бы не 

наступила эпоха, никогда не обесценится забота женских рук и мудрое 

материнское слово. И самой большой ценностью в мире всегда будет ваша 

любовь – драгоценность, которую не купишь ни за какие деньги. 

Пусть солнце ярче светит для вас, а рядом всегда будет крепкое мужское 

плечо. 

Женского счастья! 

Спасибо за внимание! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Наши координаты: 

632201 

Новосибирская область 

р.п. Чаны 

ул. Победы, 55 

ДЮЦ «Гармония», 

Студия декоративно – прикладного 

творчества «Терем мастериц»,  

Творческая мастерская «Академия 

творчества». 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Мама, первое слово, 

 главное слово в каждой судьбе, 

Мама жизнь подарила,  

мир подарила мне и тебе…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


