ДЕНЬ МАТЕРИ
сценарий утренника для 1-го класса
Ишханян Аксана Вагифовна
учитель начальных классов
МБОУ СОШ № 66, г. Краснодар
Цель: духовно-нравственное и эстетическое воспитание обучающихся в ходе
мероприятия, посвященного Дню Матери, проводимого в рамках внеурочной
деятельности.
Задачи:
обучающая: получение новых знаний о значении матери в жизни человека,
накомство с пословицами о матери, знакомство с традиционными и новыми
раздниками в России, в школе; изготовление картин своими руками.
развивающа: развитие навыков актёрского (выразительное чтение), вокального
(исполнение песен), хореографического (исполнение танцев) мастерства; развитие памяти, развитие творческого мышления; развитие навыков изготовления
подарков; формирование и развитие эстетического вкуса, понятия красоты.
воспитательная: воспитание чувства любви и уважения к родителям, воспитание чувства ответственности за порученное дело, воспитание чувства коллективизма, сплочение классного коллектива учащихся и родителей,
формирование традиций классного коллектива.
Технологии: ИКТ, здоровьесберегающая, технология развития творческого
мышления, вокально-хоровая работа, технология коллективного творческого
дела.
Оборудование: ноутбук, колонки, микрофоны, мультимедийный проектор,
экран, детские поделки (картины в рамках), бумажный цветок с семью разноцветными лепестками, красиво оформленная коробка с пословицами, надувные
шары для игры, фонограммы песен, презентация с фотографиями, оформление
зала, соответствующее тематике мероприятия.

Подготовительная работа: разучивание стихов, песен, танцев, общие репетиции.
При составлении сценария использованы материалы с сайтов:
http://infoport.biniko.com/info_10753.php
http://konkursy-doma.ucoz.ru/news/scenarij_den_materi_v_shkole/2012-12-16-508
http://www.sobytie.net/deti/chastushki-detskie/chastushki-na-8-marta-803
ХОД МЕРОПРИЯТИЯ
Дети под музыку заходят в зал, рассаживаются на подготовленные места.
Мамы и бабушки уже сидят в зале.
Учитель. Добрый день, дорогие ребята,мамы, бабушки, учителя! Сегодня в
нашей стране отмечается День Матери, и учащиеся 1Е класса пригласили вас
на праздник. На улице пасмурно и дождливо, но в нашем зале солнечно и радостно от ваших добрых улыбок и ясных глаз. Сегодня всё, что будут делать
ребята, они будут посвящать своим мамам и бабушкам.
Я приглашаю на сцену всех ребят.
Учащиеся выходят на сцену.
1 ученик. Какое самое первое слово?
Какое самое светлое слово?
Какое самое главное слово?
Лепечут его малыши во дворе
На первой странице оно в букваре.
2 ученик. Его никогда не напишут с ошибкой,
Его произносят повсюду с улыбкой.
Шепни его тихо, скажи его громко,
Заветное слово любого ребёнка:
Все: Мама!
Все учащиеся исполняют песню «ПЕСЕНКА МАМОНТЁНКА»
(сл. Д.Непомнящий, муз.В. Шаинский)
Учитель. Ребята, вы смотрели мультфильм про цветик-семицветик?

Дети. Да!
Учитель. А что это за цветик такой?
Дети. Он волшебный. Лепестки могут исполнять желание.
Учитель. Верно, ребята. У меня тоже есть такой волшебный цветок с семью
разноцветными лепестками. Вот он! (показывает цветок). Я его передаю вам и
надеюсь, что вы правильно им распорядитесь.

3 ученик.
Нигде не найдёте таких вы цветов,
Исполнить желанье всегда он готов!
В цветке, в лепестке, есть волшебные силы,
Исполнит он всё, что бы мы ни просили.
4 ученик.
О чём попросить нам, волшебный цветок
Сегодня, в особенный, мамин денёк?
Пусть сделает так, чтоб сегодня для мам
Был праздник весёлый, и пусть будут там
И шутки, и песни, стихи и забавы,
Чтоб не было скучно сегодня всем мамам!
Учитель. Ну что ж, ребята, давайте оторвём первый лепесток.
1-й ЛЕПЕСТОК
Ученик (отрывает лепесток).
Лети, лети, лепесток, через Запад на Восток,
Через Север, через Юг, возвращайся, сделав круг.
Лишь коснёшься ты земли, станцевать для мам вели!

Учащиеся исполняют танец (под музыку повторяют танцевальные движения
за учителей физкультуры)
Учитель. Молодцы, ребята! Здорово у вас получилось! Спасибо Сергею Александровичу за такой весёлый танец. Надеюсь, мамам понравилось, как вы танцевали. Если понравилось, попросим их громко похлопать в ладоши.
Мамы аплодируют детям.
Учитель. Пора оторвать лепесток и загадать второе желание.
2-й ЛЕПЕСТОК
Ученик (отрывает лепесток).
Лети, лети, лепесток, через Запад на Восток,
Через Север, через Юг, возвращайся, сделав круг.
Лишь коснёшься ты земли, прочитать стихивели!
На сцену выходят дети, читающие стихи.
1 ученик. Вместе с осенью все дети
Милым мамам шлют привет,
Мама - слово дорогое,
В слове том тепло и свет.
2 ученик. Маму любят все на свете.
Мама – лучший друг!
Любят мам не только дети,
Любят все вокруг.
3 ученик. Если что-нибудь случится,
Если вдруг беда –
Мамочка придёт на помощь,

Выручит всегда.
4 ученик. Мамы много сил, здоровья,
Отдают всем нам.
Значит, правда нет на свете
Лучше наших мам.
5 ученик. В этот день прекрасный самый
Говорит наш класс:
«Дорогие наши мамы,
Все мы любим вас!»
Учитель. Молодцы, ребята! Хорошие стихи вы прочитали своим мамам. У нас
есть ещё 5 лепестков! Давайте оторвём следующий!
3-й ЛЕПЕСТОК
Ученик. Лети, лети, лепесток, через Запад на Восток,
Через Север, через Юг, возвращайся, сделав круг.
Лишь коснёшься ты земли, поиграть нам всем вели!
Игра «Передай воздушный мячик»
Игроки делятся на две колонны. Каждая колонна получает по воздушному шарику. Задача команд – пропустить шарик между ног, от первого к последнему
игроку. Последний игрок, получивший шарик бежит в начало колонны и вновь
пускает шарик по такому же пути. И так до тех пор, пока все игроки не пройдут
эту эстафету. (Идет игра). А теперь шарик передаем вверху, над головами. (Игра продолжается)

Конкурс «Волшебный ларец»
Мамы, желающие принять участие в конкурсе, выстраиваются полукругом возле сцены. Под музыку мамы передают друг другу ларец с пословицами. Как

только музыка останавливается - мама, у которой в руках остался ларчик, достает из него «солнышко». На нем написана первая часть пословицы, нужно её
закончить.
- Нет милее дружка,…(чем родная матушка).
- При солнышке тепло… (при матушке добро).
- Какова матка,…(таковы и детки).
- Куда матушка,…(туда и дитятко).
- Родных много,…(а мать роднее всего).
- Птица рада весне,…(а младенец матери).
- Без отца – полсироты, …(а без матери и вся сирота).
- Материнская молитва…(со дна моря достает).
Учитель. Молодцы наши мамы, все пословицы знают! Ребята, теперь вы дружно похлопайте своим мамам!
Дети аплодируют
Учитель. Ребята, было 7 лепестков. Три мы сорвали. Сколько лепестков осталось?
Дети. 4!
Учитель. Молодцы, вы правильно посчитали! Давайте сорвём четвёртый лепесток.
4-й ЛЕПЕСТОК
Ученик (отрывает лепесток).
Лети, лети, лепесток, через Запад на Восток,
Через Север, через Юг, возвращайся, сделав круг.
Лишь коснёшься ты земли, спеть для бабушек вели!
Все ученики выстраиваются на сцене и исполняют песню
«Мама моей мамы» (муз.и сл. Дина Мигдал)
Учитель. Дорогие мамы наших мам, спасибо вам за всё и низкий поклон! Ну, а
мы отрываем 5-й лепесток.
5-й ЛЕПЕСТОК
Ученик (отрывает лепесток).

Лети, лети, лепесток, через Запад на Восток,
Через Север, через Юг, возвращайся, сделав круг.
Лишь коснёшься ты земли, спеть частушки нам вели!
Группа учащихся исполняет частушки
Вместе: Дорогие наши мамы,
Мы частушки вам споем.
Поздравляем, поздравляем
И привет большой вам шлем.
1 солист. Подгорели суп и каша,
Соль насыпана в компот.
Как пришла с работы мама,
Было много ей хлопот.
2 солист. Вот начистить раз в году
Я решил сковороду.
А потом 4 дня
Не могли отмыть меня.
3 солист. В кухне веник я нашел
И квартиру всю подмел.
Но осталось от него
Три соломинки всего.
4 солист. Саша пол натер до блеска,
Приготовил винегрет.
Ищет мама, что ей сделать.
Никакой работы нет.
5 солист. Если мамочка сказала:
«То не трогай, то не смей».
Надо слушать, потому что
Дом наш держится на ней.
6 солист. Утром маме наша Мила
Две конфетки подарила.

Подарить едва успела,
Тут же их сама и съела.
7 солист. Вот какие наши мамы,
Мы всегда гордимся вами Умными, спокойными,
Будем вас достойными.
8 солист. Закопченную кастрюлю
Юля чистила песком.
Три часа под душем Юлю
Мыла бабушка потом.
9 солист. Дорогие наши мамы,
Мы и сами признаем,
Что, конечно, не всегда мы
Хорошо себя ведем.
10 солист. Мы вас часто огорчаем,
Что порой не замечаем.
Будем добрыми расти,
Хорошо себя вести.
Вместе. Мы частушки петь кончаем,
Исердечно вам обещаем
Слушать вас всегда во всем,
Утром, вечером и днем.
Учитель. Молодцы, ребята! Я думаю, мамы будут очень рады, если вы выполните своё обещание! Не забудьте о нём! А теперь скажите мне, сколько лепестков у нас осталось?
Дети. 2!
Учитель. Ну, тогда отрываем предпоследний лепесток!
6-й ЛЕПЕСТОК
Ученик (отрывает лепесток).
Лети, лети, лепесток, через Запад на Восток,

Через Север, через Юг, возвращайся, сделав круг.
Лишь коснёшься ты земли, посмотреть нам фильм вели!
Учитель показывает презентацию с фотографиями мам и детей.
Учитель. Я очень надеюсь, что мой подарок вам понравился не меньше, чем
выступления детей.
Ребята, у нас остался последний лепесток! Давайте и его сорвём!
7-й ЛЕПЕСТОК
Ученик (отрывает лепесток).
Лети, лети, лепесток, через Запад на Восток,
Через Север, через Юг, возвращайся, сделав круг.
Лишь коснёшься ты земли, станцевать нам всем вели!
Учащиеся приглашают мам и бабушек в центр зала. Учитель физкультуры
проводит игру-танец «Если нравится тебе, то делай так»
Учитель. Спасибо всем мамам, бабушкам и ребятам за весёлый танец!
(Мамы и бабушки рассаживаются на свои места в зале). Вот и закончились
все лепестки на нашем чудесном Цветике-семицветике. Осталась только солнечная серединка.
Ученик 1. Вот осталась серединка –
Это мамочке – кровинке.
Знают в целом мире дети,
Лучше мамы нет на свете!
Ученик 2. Ладони у мамы теплы и нежны,
Они согревают, как солнце весны.
Когда ты печален, иль болен порой,
Они прикоснутся – недуги долой.
Ученик 3. Ладонью легонько по лбу проведет,
И солнышко снова лучами блеснет.
Не вянут цветы, и печали долой,
Когда твоя мамочка рядом с тобой.
Ученик 4. Ночью темной мне светло,

В день морозный мне тепло.
Если мама рядом смотрит нежным взглядом.
Солнце ярче для меня, мир и счастье для меня.
Мамочка моя!
Ученик 5. Как люблю я маму нашу.
Я всесилен рядом с ней.
Злой волшебник мне не страшен
И нестрашен Бармалей!
Я смеюсь, и мама рада,
С мамой вечен наш союз.
С мамой я не только жабу,
Крокодила не боюсь!
Все ученики исполняют песню
«А у нашей мамы» (сл. и муз.Ю. Мельнейчук)

Ученик.
Мы подарок маме покупать не станем –
Приготовим сами, своими руками.
Можно вышить ей платок, можно вырастить цветок.
Можно дом нарисовать, речку голубую.
А еще расцеловать маму дорогую!
Учитель. Дорогие наши мамы, на уроках технологии дети своими руками изготовили для вас подарки. Надеюсь, они ивам понравятся.
Дети дарят подарки своим мамам.
Общая фотография .

