
Открытое мероприятие ко Дню матери. 

3 класс. 

 

Звучат фанфары и торжественная музыка, под которую на сцене появляется 

ведущая и мальчик с девочкой. Они останавливаются по центру. 

Ведущая: 

- Здравствуйте дорогие мои! Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы 

поздравить наших замечательных мам. Это самый нежный и самый 

трогательный праздник для всех. 

Мальчик: 

- Детство – золотая пора. 

Как чудесно знать, что со мной 

Мама – словно ангел добра, 

Друг мой самый лучший, родной. 

Девочка: 

- Дорогая мамочка, мамуля 

Милый дорогой нам человек 

Любим крепко и целуем 

Будь счастливой весь свой век. 

Ведущая: 

- Мы все чьи-то дети, для каждого сидящего в этом зале, слово мама, самое 

важное  и самое прекрасное. Так давайте согреем своей любовью сердца 

наших матерей. От чистого сердца, простыми словами, давайте друзья 

потолкуем о маме. 

Девочка: 

-Любимая мама, тебя поздравляю, 

В День матери счастья, здоровья желаю. 

Ты в сердце моѐм, даже, если в разлуке, 

Я помню всегда твои нежные руки. 

Мальчик: 

-Пусть каждый твой день наполняется светом, 

Любовью родных будь, как солнцем, согрета. 

Прости, временами тебя огорчаю, 

Поверь, что невольно… Себя я ругаю. 

Вместе хором: 

-Мы мамам любовь свою отдаѐм 

Для них мы сегодня песни поѐм. 

 

Песня. 

 

Ведущая: 

-Вам дорогие мамочки наши дети приготовили подарок, встречайте на сцене 

детский танцевальный коллектив. 

 



Сцена затемняется, к микрофону выходит женщина (из активных 

родителей): 

-Выбирал мальчишка розу осторожно, 

Так, чтоб остальные не помять, 

Продавщица глянула тревожно: 

Помогать ему, не помогать? 

Тоненькими пальцами в чернилах, 

Натыкаясь на цветочные шипы, 

Выбрал ту, которая раскрыла 

По утру сегодня лепестки. 

Выгребая свою мелочь из карманов, 

На вопрос – кому он покупал? 

Засмущался как-то очень странно: 

«Маме…», - еле слышно прошептал. 

- День рожденья, еѐ сегодня тридцать… 

Мы с ней очень близкие друзья. 

Только вот лежит она в больнице, 

Скоро будет братик у меня. 

Убежал. А мы стояли с продавщицей, 

Мне - за сорок , ей – за пятьдесят. 

Женщинами стоило родиться, 

Чтобы вот таких растить ребят. 

 

* Номер самодеятельности. 

* Мультфильм 

 

Мальчик: 

-Кто пришѐл ко мне с утра? 

Зал: 

-Мама! 

Девочка: 

-Кто сказал вставать пора? 

Зал: 

-Мама! 

Мальчик: 

-Кашу кто успел сварить? 

Зал: 

-Мама! 

Мальчик: 

-Чаю кто успел налить? 

Зал: 

-Мама! 

Девочка: 

-Кто косички мне заплѐл? 

Зал: 



-Мама! 

Девочка: 

-Кто же целый дом подмѐл? 

Зал: 

-Мама! 

Мальчик: 

-Кто цветов в саду нарвал? 

Зал: 

-Мама! 

Девочка: 

-Кто меня поцеловал? 

Зал: 

-Мама! 

Мальчик: 

-Кто ребячий любит смех? 

Зал: 

-Мама! 

Вместе хором: 

-Кто на свете лучше всех? 

Зал: 

-Мама! 

 

Ведущая: 

_нашим мамам от чистого сердца, с любовью и радостью мы дарим этот 

замечательный весѐлый номер. 

Музыкальный номер. 

 

Мальчик: 

-Любому, кто живѐт на белом свете, 

Любить, кто может, думать и дышать, 

На нашей голубой планете 

Роднее слова нет, чем мать. 

Девочка: 

_Благодарю тебя, родная мама 

За доброту, за ласку и любовь. 

Была я непослушна и упряма, 

Но ты, с терпеньем, всѐ прощала вновь. 

Первый юноша: 

-С годами, став взрослее, в чувствах строже. 

Вдруг сердцем начинаешь понимать. 

Нет человека ближе и дороже. 

Чем женщина, которой имя – Мать. 

Первая девушка: 

-Она с тобой и в радости и в горе 

Она с тобой, пускай далѐко ты. 



И сколько же в еѐ таится взоре – 

Сердечной, материнской теплоты. 

Второй юноша: 

-Спешите к ней сквозь годы и разлуки. 

Чтобы еѐ утешить и обнять. 

С благоговением поцелуйте руки. 

Той женщине, которой имя – Мать! 

Вторая девушка: 

-Нам наши мамы, мамочки родные 

Сердца и жизни отдадут без слов. 

Для нас они воистину святые,  

Неважно, что нет нимбов у голов. 

 

Мультфильм. 

 

1. 

О женщина прекрасна ты, 

Мы голову перед тобой склоняем низко. 

Ты – мать, и жизнь, 

И символ красоты 

Ты – всѐ, что нам невероятно близко. 

2. 

Ты  - боль и радость, горе и успех, 

Прелестнейшее ты из всех творений. 

Несѐм тебе венок стихотворений – 

Мадонна! Ты превыше всех. 

3. 

Как хочется нам много слов сказать 

Всем женщинам Земли любимой нашей. 

Здоровья им и счастья пожелать, 

Надежд, терпенья, радости, удачи. 

4. 

Живѐм на свете мы немного лет, 

И многого ещѐ друзья не знаем. 

Но верится в победу и успех, 

Когда с тобою рядом  - мама! 

5. 

Обойти весь мир вокруг, 

Только знай заранее 

Не найдѐшь теплее рук 

И нежнее маминых. 

6. 

Не найдѐшь светлее глаз 

Ласковей и строже 

Мама каждому из нас, 



Всех людей дороже. 

 

7. 

Сто путей, дорог вокруг 

Обойти по свету. 

Мама – самый лучший друг, 

Лучше мамы – нету. 

8. 

Милая, славная мама! 

Треплет волосы ветерок. 

Не спеши на работу мама, 

Посиди со мной часок. 

Светлый лучик – твоя улыбка, 

Ласка прячется в добрых глазах 

Я мечтаю тебя не видеть  

Никогда, никогда в слезах. 

9. 

Оставайтесь сердцем молодыми 

И живите много – много лет 

И улыбкой вашею отныне 

Одарѐн пусть будет белый свет. 

10. 

Пусть день ваш будет солнечным, прекрасным 

И розами ваш будет устлан путь 

И каждый вечер – звѐздным, чистым, ясным, 

О, женщина, всегда счастливой будь! 

 

Сценка мальчиков. 

 

Частушки. 

 

Самым любимым на свете 

Мы пожелать хотим 

Тѐплого солнечного света, 

Счастливых лет и зим. 

 

Самым прекрасным мамам  

Мы пожелать хотим 

Здоровья, терпения с нами, 

Непослушными детьми. 

 

Самым лучшим из женщин 

Мы пожелать хотим 

Счастья, улыбок и нежности, 

Мы вас очень любим! 



Мероприятие подготовили классные руководители 3-х классов: 

Цмоковенко Г.Г. 
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