
Внеклассное мероприятие 
 

 
 

Цель: воспитание любви и уважения к матери, формирование семейных ценностей.  

Задачи: 

Образовательные: 

 расширение знаний об этом замечательном празднике; 

 формирование представлений о значимости мамы в жизни каждого человека. 

Коррекционно-развивающие: 

 коррекция двигательной сферы с помощью участия детей в танцевальных 

номерах, конкурсах и эстафетах; 

 коррекция звукопроизносительной стороны речи с помощью песен; 

 развитие позитивного отношения родителей к школе, активизация 

родительского участия в жизни школы. 

Воспитательные: 

 способствование созданию положительных эмоциональных переживаний 

детей и родителей от совместного празднования мероприятия; 

 формирование положительных черт характера, способствующих лучшему 

взаимопониманию в процессе общения; 

 воспитание у детей любви и уважения к матери, привязанности к своей семье, 

школе. 

Ход мероприятия: 

Ведущая: 



Добрый день, дорогие мамы, бабушки и все, кто пришел сегодня на     

праздник – День матери. И пусть на улице морозно, но от этого праздника веет 

таким теплом, которое согревает всех сидящих в этом зале: 

От чистого сердца, простыми словами,  

Давайте, друзья, потолкуем о маме. 

Мы любим ее, как хорошего друга,  

За то, что у нас с нею все сообща,  

За то, что когда нам приходится туго,  

Мы можем всплакнуть у родного плеча. 

Мы любим ее и за то, что порою  

Становятся строже в морщинках глаза.  

Но стоит с повинной прийти головою -  

Исчезнут морщинки, умчится гроза. 

За то, что всегда без утайки и прямо  

Мы можем доверить ей сердце свое.  

И просто за то, что она - наша мама,  

Мы крепко и нежно любим ее. 

Современный День матери за рубежом появился благодаря простой 

американской женщине по имени Энн (Анна). Смерть матери, которая была очень 

добрым и мудрым человеком, потрясла Энн. Ей казалось, что она не успела 

выразить своей маме, как сильно её любила. И тогда Энн вместе с другими 

женщинами обратилась к правительству США с просьбой в память о всех матерях 

установить общий праздник — День матери. Их желание исполнилось. 

Официальный праздник День матери в России появился недавно. До 1998 года 

у наших дорогих мамочек, как и у всех российских женщин, был только один 

праздничный день – 8 Марта. Инициатором учреждения Дня матери выступил 

Комитет Государственной Думы по делам женщин, молодежи и семьи.                    

30 января 1998 года президент России Борис Николаевич Ельцин подписал указ о 

праздновании в последнее воскресенье ноября всероссийского Дня матери. 

Дорогие мамы и бабушки! Сегодня все улыбки только для Вас! С праздником! 

Принимайте музыкальное поздравление. 

1. Песня  и  танец  «Мамы бывают разные» (Автор / Исполнитель: Кукутики 

Название: Мама) 

Ведущая: Я думаю, всем в зале будет, интересно узнать, насколько хорошо мамы 

знают своих детей.  

2. «Найди ребенка по ладошке» 

Дети становятся в круг, мама в середину круга. Когда музыка остановится, мама 

должна с закрытыми глазами найти своего ребенка по ладошке. 

Ведущая: 

Сто путей, дорог вокруг 

Обойди по свету. 

Мама – самый лучший друг, 

Лучше мамы нету! 

И готовит, и стирает, 

На ночь сказку прочитает. 

А с утра с большой охотой 

Ходит мама на работу. 

А потом по магазинам… 



Нет, без мамы не прожить нам! 

Женщина должна уметь всё: стирать, гладить, штопать, готовить. Мамы это 

умеют, сейчас они научат своих дочерей. 

3. Игра «Бусы» 

Приглашаются по 4 пары (ребенок и мама). Необходимо каждой паре за  1 минуту 

нанизать на проволочку как можно больше макарон. 

Ведущая: А сейчас мы проверим, как часто вы читаете сказки своим деткам, а 

ребята вам подскажут (четвертый конкурс).  

4. «Цветик-семицветик» 

У нас есть вот такой волшебный цветок. Вы подскажете мне, как он называется? 

(Цветик - семицветик) Сейчас мамы со своими детками отрывают один лепесток, 

читают загадку и стараются правильно на нее ответить. 

Ведущая: 
Мама в магазин ушла... 

Стоит папа у окна, 

Хмурит брови - он сердит, 

Сам с собою говорит... 

 "Поскорей бы возвратилась! 

Как ушла и провалилась! 

Бродит где то третий час 

И не думает о нас!" 

Дома долго мамы нет... 

Папа варит мне обед... 

Я теперь смотрю в окно, 

За окном уже темно... 

Пойду мамочку спасать. 

Для спасенья что же взять? 

Пока думала, искала, 

Возвратилась домой мама! 

Да, тяжело ходить маме в магазин, ей обязательно нужен помощник. Вот мы 

сейчас и посмотрим, как вы  справитесь с покупкой продуктов вместе со своим 

ребенком. 

5. Покупки 

Конкурс для пар из ребенка и взрослого. В одной стороне помещения в коробке (или 

на столе) лежат разные предметы-продукты. Играющие стоят в другой стороне зала. 

Каждому взрослому выдается список продуктов, которые нужно “купить”. По 

сигналу они говорят детям первый пункт из списка, дети бегут к столу, выбирают 

необходимое и возвращаются назад, чтобы отдать “покупку” и узнать, что ещё 

необходимо. Побеждает команда, быстрее выполнившая задание. 

Ведущая: Все, наверное, устали, надо немного отдохнуть. А теперь я приглашаю 

всех вместе потанцевать, ведь не только же трудиться, мамам надо отдыхать. 

Танцуем все вместе. 

6. Танец «Маленьких утят». Дети танцуют вместе с родителями. 

Ведущая: Ни для кого не секрет, что наши дети – лучшие помощники, даже когда 

мы готовим. И сейчас мы в этом еще раз убедимся. 

7. Работаем в паре 

В конкурсе участвуют пары: мама-ребёнок. Каждая пара получает по 10 

перепелиных отваренных яиц. По команде «старт» пары приступают чистить яйца. 



Пара, которая быстрее остальных очистит все яйца, и будет победителем. 

Победителю — приз, а из очищенных яиц можно сделать весёлые канапе и 

подкрепиться. 

Ведущая: А еще наши детки могут помочь развесить белье. 

8. Игра «Бельё»  

Выбираются 2 ребёнка, каждый - со своей мамой. По сигналу дети начинают 

выбирать из корзинки платочки - один только розовые, другой только жёлтые. Они 

носят платочки своей маме, а та прикрепляет платочки к верёвочке. Побеждает 

команда, первой повесившая все платочки своего цвета. Игру повторяют ещё один 

раз. 

Ведущая: Да, много забот у наших мам: нужно покупки сделать, обед приготовить, 

да еще игрушки убрать. Но сегодня Праздник Мам, поэтому разбрасывают игрушки 

мамы, а собирают – дети. 

9. Игра «Собери игрушки» 

Ведущая:  

Сила и нежность, 

Изящность и мощь, 

Скорость и ловкость, 

Юмор и злость. 

Битва характеров, 

Нервов, ума – 

Самая лучшая 

В мире игра. 

Радость, добро 

И веселый прикол – 

Все это вместе зовут 

БАСКЕТБОЛ! 

Так как у нас сегодня праздник мам, то мы проведем необычную игру, которая 

называется «Мамабол». 

10. Конкурс – мамабол. 

В этом конкурсе принимают участие и мама и ребенок. Мама встает на расстоянии 

2-5 метров от ребенка и делает из рук что-то вроде баскетбольного кольца. А 

ребенок кидает в это кольцо надутые воздушные шары. При этом мама может 

помогать ребенку, двигая свое кольцо в любую сторону, но, не переходя черту, 

чтобы расстояние между ними не уменьшалось.  

Ведущая: 

Все мамы скучно так живут - 

стирают, гладят, варят. 

И их на елки не зовут, 

подарки им не дарят. 

Когда я вырасту большой, 

Я тоже буду мамой. 

Но только мамой холостой, 

А не мужнячей дамой. 

Куплю я новое пальто 

Под цвет пунцовой шляпе. 

И никогда и ни за что 

Я не женюсь на папе. 



Чтобы маме не было скучно, можно немного пошалить. 

11. Лопни шарик 

Ведущая:  
Мы наш праздник завершаем, 

Милым мамам пожелаем, 

Чтобы мамы не старели, 

Молодели, хорошели. 

Мы хотим, чтоб без причины 

Вам дарили бы цветы. 

Улыбались все мужчины, 

От вашей чудной красоты. 

А наши детки приготовили вам подарки. 

Ведущая: Наш праздник подошел к концу. Спасибо мамам за ваше доброе сердце, 

за желание побыть рядом с детьми, подарить им душевное тепло. Дорогие ребята, 

нежно любите, уважайте, берегите маму. Спасибо всем! 

 


