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Положение 

о проведении школьного праздника «День матери» 

I. Цель: воспитание любви и уважения к самому близкому человеку, 

развитие творческих способностей учащихся 1-4 классов, поддержание 

школьных традиций 

II. Основные положения. Мероприятие проводится 3 декабря 2016 года в 

формате «интерактивные площадки + концерт». 

III. Организация и проведение.  

1) Классным руководителям 1-4 классов и учителям физической 

культуры представить форму своего участия в празднике 

руководителю ШМО классных руководителей 1-4 классов 

Нагорных О.С. до 30.11.16г. 

2) Нагорных О.С. разработать сценарий концерта и план 

подготовительных мероприятий и представить их на 

утверждение зам.директора по ВР до 01.12.16г. 

3) Педагогу-организатору Паршикову О.А. обеспечить проведение 

репетиций концертных номеров и музыкальное сопровождение 

концерта. 

4) Провести организационные мероприятия согласно плану. 

5) Организовать работу интерактивных площадок с 11.00 в 

рекреации начальной школы I и II этажей 

6) Провести концерт в 12.00 в актовом зале. 
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План мероприятий на 03.12  

«Неразлучные друзья: взрослые и дети» 

Время Мероприятие Ответственный 

02.12 

с 16.45 пятница 

Украшение актового 

зала 

Лоскутова Ю.В., 

Соколова М.А., 

Терская Е.С., 

Нагорных О.С. 

02.12 

с 16.45 пятница 

Украшение лестницы, 

рекреации перед 

актовым залом 

Классные 

руководители  

1-3 классов 

02.12 

с 16.45 пятница  

Украшение рекреации 

начальных классов (2 

этаж) 

Классные 

руководители  

4 классов 

 03.12  

с 9.00 суббота 

Оформление стенда, 

выставки 

Коновалова С.Ф. 

03.12 

11.00 холл 

актового зала 

Проведение 

интерактивной 

площадки «Мама + Я» 

(ладошки на дереве) 

Дубровина Н.Н. 

Лоскутова Ю.В. 

  

От каждого класса начальной школы до 02.12: 

- 5 шариков 

- 5 цветов (из бумаги) 

- рисунки, плакаты и т.д. 



Сценарий школьного праздника  

«Неразлучные друзья: взрослые и дети» 

 

ДО ВЫХОДА ВЕДУЩИХ 

За день до своего рождения ребенок спросил у Бога: 

- Говорят, завтра меня посылают на Землю. Как же я буду там жить, ведь я 

так мал и беззащитен? 

Бог ответил: 

 - Я подарю тебе ангела, который всегда будет рядом с тобой, будет 

заботиться о тебе.  

Ребенок задумался, затем сказал снова:  

-Здесь на небесах я лишь пою и смеюсь, этого достаточно мне для счастья. 

Бог ответил: 

- Твой ангел будет петь и улыбаться для тебя, ты почувствуешь его любовь 

и будешь счастлив. 

- Но как я пойму его, ведь я не знаю его язык? – спросил ребенок.  

- Ангел будет учить тебя своему языку. Он будет охранять тебя от всех бед. 

- А что мне делать, если я захочу обратиться к тебе? 

Бог мягко прикоснулся к детской головке и сказал:  

- Твой ангел сложит твои руки вместе и научит тебя молиться. 

Затем ребенок спросил: 

- Я слышал, что на Земле  есть зло. Кто меня защитит? 

- Твой ангел защитит тебя, даже рискуя своей жизнью. 

- Мне будет грустно, так как я не смогу больше видеть тебя. 

- Твой ангел скажет тебе всё обо мне и покажет путь, как вернуться ко мне. 

Так что я всегда буду рядом с тобой. 

В этот момент с Земли стали доноситься голоса, и ребенок в спешке 

спросил: 

- Боже, а как зовут моего ангела? 

- Неважно, как зовут, у него много имен. Ты будешь называть его «МАМА». 
 

В1: Здравствуйте, дорогие гости! В последнее воскресенье ноября в России 

отмечают особый праздник - День матери. Это праздник, к которому никто не 

может оставаться равнодушным. Ведь сколько бы нам ни было лет - пять или 

пятьдесят - нам всегда нужна мама, ее любовь, ласка, внимание, совет. 

В2: Мама – наш первый учитель, мудрый наставник, она заботится о нас. 

Именно из маминых уст ребёнок слышит первые в своей жизни песни. Все 

сегодняшние выступления – песни, танцы, стихи – звучат для вас, дорогие наши 

мамы! 

В1: А открывает наш праздничный концерт (какая?) группа Театральной 

студии с ?номером?________________ 

В1: Слова мама, мать - один из самых древних на Земле. Они почти 

одинаково звучат на языках разных народов мира. Сколько тепла таит слово, 

которым называем самого близкого, дорогого и единственного человека! 

В2: Мы кланяемся всем матерям за беззаветную любовь, за руки, которые 

творят на Земле добро и справедливость, украшают жизнь, наполняют её 

смыслом, делают счастливой 



В1: И сейчас для вас в  исполнении семейного дуэта прозвучит 

стихотворение «Бурятка» 

В2: А вы знаете, как называют маму со стажем? Или мамой в квадрате? – 

это мама мамы, конечно – бабушка! 

В1: Между бабушками и внуками обычно устанавливаются самые 

дружеские, доверительные отношения. Бабушки стараются разделить с нами 

наши радости и горести, выступают советчиками, предостерегают от 

опрометчивых поступков. 

В2: Мы поздравляем вас с праздником и посвящаем музыкальную 

композицию в исполнении учениц 2 класса Степанишиной Алены и 

Константиновой Насти «Веселый пекарь» 

В1: Какие бы стихи вам сегодня не читали, какие слова благодарности не 

произносили, все равно нет таких слов, чтобы выразить сполна, что значит для 

нас мама. А мы приглашаем на сцену ученика 2 класса Б Степана Шенковича 

со стихотворением «Мама» 
В2: Красоте женщины можно удивляться и удивляться. 

В1: Да, это правда, но еще дольше можно удивляться и восхищаться 

красотой женщины-матери. 

Женщина–мать помимо красоты внешней обладает невероятной душевной 

красотой. 

Дорогие мамы, пусть ваша внешняя красота всегда идет в ногу с красотой 

вашей души! 

В2: Для Вас , дорогие мамы,  самая маленькая пианистка нашей школы 

Загирова Ульяна исполнит «Песенку мамонтенка» 

В1:Не хватит слов, чтобы выразить вам , дорогие мамы, всю нашу 

благодарность, любовь и нежность. 

В2: Так давай не будем говорить много слов, а просто поздравим мам 

доброй весёлой сценкой «Наши мамы лучше всех» 

В1: Сегодня, дорогие наши мамы, мы хотим согреть вас теплом наших 

сердец, передать Вам нашу любовь и нежность. И сейчас вас спешат поздравить 

ученик 2 класса Онин Иван и его мама Виктория Александровна 

В2: Кланяемся вам, мамы, за ваш великий материнский подвиг. 

В1: Кланяемся вам за вашу заботу. 

В2: За понимание и терпение. 

В1: За вашу сердечность и за то, что вы у нас есть. 

В2: Мира, добра, благополучия вам, наши мамы! 

В1: Пусть это стихотворение, которое исполнит для Вас Ермолаева  Валерия, 

подарит вам чуточку тепла и любви наших сердец, которые бьются благодаря 

вам! 

В1: Вот и заканчивается сегодняшний праздник, который посвящен нашим 

дорогим женщинам: мамам и бабушкам. 

В2: Пусть же эта праздничная дата на календаре России – День Матери – 

станет особенно домашним и общенациональным праздником. 

В1: Будьте всегда красивыми и любимыми! Пусть ваши дети дарят вам 

счастье! 

В2: Жизнь продолжается, потому что на Земле есть вы! 

«Неразлучные друзья» 


