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Сценарий праздника: «Мама в доме, что солнышко на небе» 

Автор: Мошкова  Лидия  Ивановна 
ОУ: МБОУ  СОШ № 37 

Класс: 2-г (СКК VII вида) В классе 7 девочек и 6 мальчиков. 

Цели: 

 развитие памяти, внимания, организованности, самостоятельности, творческих 

способностей; 

 формирование самоценности каждого  обучающегося в  коллективе. 

 

Задачи: 

 воспитывать любовь к матери, уважение к семье; 

 развивать  у детей чувство гордости за родных и близких; формировать чувство 

взаимовыручки, взаимопомощи в подготовке и проведения праздника; 

  формировать дружеские отношения между участниками праздника. 

 

Предварительная подготовка: 
Изготовление открыток для мам, подарки для девочек (цветы-оригами), подборка 

музыкального сопровождения праздника. 

Оборудование: 
презентация; праздничное оформление зала; коробка  конфет для сценки «Наташа» 

 

Ход праздника 

Ведущий: Дорогие мамы, бабушки, девочки! Сегодня мы собрались здесь, чтобы 

высказать вам слова любви, уважения и великой благодарности. Дети – самое дорогое для 

матери. Ее любовь самая святая и бескорыстная. Мать – первый учитель и самый близкий 

друг ребенка. На свете нет человека роднее и ближе мамы. 

Ведущий: 

В марте есть такой денёк  

С цифрой точно кренделёк. 

Кто из вас, ребята, знает, 

Цифра что обозначает? 

 

Ведущий: 

Дети хором скажут нам: 

-Это праздник наших мам. 

(После этих слов идет приветственная перекличка детей) 

 В классе у нас суматоха и шум 

 Скоро начнется!  

 Где мой костюм? 

 Витя и Женя. Дайте цветы!... 

 Шепот, движение, 

 Споры смешки. 

 Что же за праздник готовится тут? 

 Видно, почетные гости придут! 

 Может, придут генералы? 

 Нет! 

 Может, придут адмиралы? 
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 Нет! 

 Может, герой, облетевший весь свет? 

 Нет! 

 Нет! 

 Нет! 

 Гадать понапрасну бросьте, 

            Смотрите, вот они – гости. 

 Почетные, важные самые 

 Вместе: Здравствуйте, мамы! 

 

Ученик 1. У нас сегодня весело 

                  Сегодня в гости к нам 

                  Пришло так много бабушек, 

                  Пришли так много мам. 

     Ученик 2 .Цветов мы не нарвали им. 

                  Ещё трещит мороз. 

                  Но мы нарисовали им 

                  По веточке мимоз. 

     Ученик 3   В небе солнышко сияет 

                  Радостно, светло… 

                  Первый класс Вас поздравляет 

                  Ласково, тепло. 

     Ученик 4.  Песенку весеннюю 

                  Мы подарим маме 

                  Ручейки весенние 

                  Пойте вместе с нами. 

Ведущий: Дети исполнят песню «Капель» 

 

           Ученик 5.  Со всех концов, со всех сторон 

                   Несутся поздравления. 

                   Их носит в сумке почтальон 

                   В хорошем настроении. 

Ученик 6.  Стучится почта тут и там. 

                   Проснулась почта тут и там 

                   И есть у нас для наших мам 

                   Такая телеграмма! 

      Ученик 7.  Весна идёт, весна спешит. 

                   Бегут ручьи по кочкам… 

                   Мы поздравляем наших мам, 

                   Желаем счастья ТОЧКА! 

Ведущий:- Для дорогих  мам и бабушек дети исполнят песню       «Колыбельная». 

Нас, качая в колыбели, 

Мамы песенки нам пели, 

А теперь пора и нам 

Песню спеть про наших мам. 

Припев:  Дети все на свете 

Называют мамою 

Милую, хорошую, 

Дорогую самую. 

Ночью звёзды за окошком  

Рассыпаются горошком. 

Мама нам покой хранит, 
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Мы заснем – она не спит 

 

Подрастем и будем сами 

Мы заботиться о маме. 

А пока доставим ей 

Радость песенкой своей. 

 

Ведущий:  

От чистого сердца,  

Простыми словами  

Давайте, друзья, 

Потолкуем о маме. 

Стихотворение К. Кубилинскас «Мама» прочитает Максим К. 

 

Мама, очень-очень  

Я тебя люблю! 

Так люблю, что ночью 

В темноте не сплю. 

Вглядываюсь в темень,  

Зорьку тороплю. 

Я тебя всё время 

Мамочка, люблю! 

Вот и зорька светит. 

Вот уже рассвет. 

Никого на свете 

Лучше мамы нет! 

 

Ведущий: стихотворение Г. Виеру «Ракета» прочитает Артем К. 

Вот так радуга на небе 

Шёлковый узор! 

Ну и радуга на небе, 

Как цветной ковёр 

А над радугой – ракета 

Взмыла к небесам. 

Вот такую же ракету 

Я построю сам. 

И на звёздную дорожку 

Полечу на ней, 

Наберу я звезд лукошко 

Мамочке моей. 

 

Ведущий: девочки вам покажут сценку “На часик мама уходила”. 

 

На часик мама уходила,  

Оставив дома двух детей. 

Вернувшись, только дверь открыла, 

Как дочки весело и мило 

Несут ей короб новостей. 

-Я съела сразу все конфеты! 

- А я слоёный пирожок! 

- А я поджарила котлеты! 

- А я лечила ей, а я лечила ей, 
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А я лечила ей ожог. 

-А я пчелу нарисовала. 

- А я решила, что осла 

- А я два платья постирала. 

- А я узор на них, а я узор на них 

Твоей помадой обвела. 

 

На часик мама уходила, 

Оставив  дома двух детей. 

 

Ведущий: стихотворение В. Берестова “Праздник мам” читает Надя Ш. 

 

Восьмое марта, праздник мам. 

Тук-тук! – стучится в двери к нам. 

Он только в тот приходит дом, 

Где помогают маме. 

Мы пол для мамы подметем, 

На стол накроем сами. 

Мы сварим для нее обед, 

Мы с ней споем, станцуем. 

Мы красками ее портрет 

В подарок нарисуем. 

- Их не узнать! В от это да! – 

Тут мама скажет людям. 

А мы всегда, 

А мы всегда, 

Всегда такимми будем! 

 

Ведущий: стихотворение Е. Благининой  “Мамин день” читает  Настя Ц. 

 

Всё хожу, всё думаю, смотрю: 

“Что ж я завтра маме подарю? 

Может, куклу? Может быть, конфет? 

Нет! 

Вот тебе, родная, в твой денек 

Аленький цветочек – огонёк!” 

 

Ведущий: посмотрите сценку про Наташу.  

Автор: Есть в квартире нашей 

 Девочка Наташа, 

Мама ей в коробке 

Принесла конфет. 

И сказала строго: 

Мама: Съешь сейчас немного. 

Остальные завтра! 

Положи в буфет. 

Автор: А Наташа села,  

Все конфеты съела, 

Съела и смеется: 

Наташа: Мама, не ругай! 

Я не позабыла. 

Помнишь, ты учила: 
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“Никогда на завтра 

Дел не оставляй!” 

Ведущий:  

Сегодня цифра 8  

Любимей всех других. 

Мы с праздником 

Поздравим бабушек 

Ученик 1.Читает стихотворение “Бабушка” 

 

Ведущий: для вас дорогие бабушки дети прочитают стихотворение “Девчонки и 

мальчишки” 

(Вместе) 

Девчонки и мальчишки! 

Давайте вместе с нами 

Спасибо скажем бабушке 

Спасибо скажем маме. 

Мальчик: За песенки и сказки, 

Девочка:  За хлопоты и ласки, 

Мальчик: За вкусные ватрушки, 

Девочка:  За новые игрушки! 

Мальчик: За книжки и считалки, 

Девочка:За лыжи и скакалки, 

Мальчик: За сладкое варенье, 

Девочка:  За долгое терпенье. 

Все дети хором говорят: “Спасибо!” Вручают  мамам  и  бабушкам  подарки-открытки  

собственного  изготовления. 

Ведущий: для бабушек, мам, для всех зрителей исполняется танец “Танго”. 

 

Ведущий: А теперь мальчики поздравят девочек. 

Ученик 1.Подружкам нашим дорогим, 

      Рисунки подарить хотим. 

      Мы их покажем вам сейчас, 

      Нарисовали мы для вас. 

Ученик 2 Любимые игрушки 

      На рисунках наших. 

      Барби и Петрушки, 

      Пушистые зайчата, 

      Машины и хлопушки. 

Ученик 3.Море голубых цветов, 

       Кораблик голубой. 

      Деревья, тучи, облака. 

      Луч солнца золотой. 

Ученик 4Подарим девочкам весь мир! 

     Загадочный большой 

     Пусть дружат девочки всегда 

     С тобою и со мной. 

Ученик 5.И мы не будем обижать 

      Девчонок никогда 

      Посмеет вдруг обидеть кто- 

      Смотри, держись тогда! 

 

Ведущий: мальчики для девочек исполнят частушки. 
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Ученик 1.Поручили нынче нам 

      С праздником поздравить дам 

      Усердно мы готовились, 

      Чтоб вы не расстроились. 

Ученик 2.Наших девочек в обиду 

      Мы сегодня не дадим, 

      Даже никого чужого 

      Не подпустим близко к ним. 

Ученик 3.Можно долго петь про вам, 

      Милые девчонки! 

       Скажем вам: “Вы просто класс!” 

       И уйдем в сторонку! 

Ученик 4. Повезло девчонкам нашим, 

       Они у нас счастливые, 

       Потому что мы у них 

       Самые красивые. 

Ученик 5.Мы частушки вам пропели, 

      От души старалися. 

      Вам хотели угодить, 

      Не уж-то не понравилось? 

Мальчики  вручают  девочкам  цветы-оригами, выполненные  своими  руками. 

  

Ведущий: танец “Буги-вуги” исполнят все дети. 

 Ведущий: В заключении концерта дети  исполнят песню “Пусть всегда будет солнце” 

гостей просим подпевать. 
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