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Сценарий   «А ну-ка мамочки!» 

 Дата проведения:    2018 года 

Цели: 

1. Создать тёплый нравственный климат между матерями и детьми. 

2.Развивать творческие и актёрские способности детей, а также желание 

устраивать праздники для близких людей. 

3.Воспитывать любовь, чувства благодарности и уважительное отношение к 

мамам.                                                                                                                                    

Место проведения — МОУ СОШ №2  спортзал. 

Ответственные:  Волкова Т.М. ,  Голубева Г.И. 

 

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! Мне очень приятно видеть вас всех 

в этом зале! Особенно приятно видеть здесь мам наших школьников, ведь 

именно в вашу честь мы организовали это мероприятие! Сегодня мы 

отмечаем День Матери! 

Ребенок. 

Нынче праздник! Нынче праздник! 

Праздник бабушек и мам, 

Этот самый добрый праздник, 

Осенью приходит к нам. 

Это праздник послушанья, 

Поздравленья и цветов, 

Прилежанья, обожанья — 

Праздник самых лучших слов! 

 

И сегодня мы будем проводить конкурсно-игровую программу «А ну-ка 

мамочки!»! В игре будут принимать участие  2 команды, с которыми мы 

познакомимся благодаря первому конкурсу-представлению! Встречаем! 

 

(На сцену выходят команды-участницы, рассаживаются по местам. 

Играет веселая музыка. Участники готовятся к представлению.) 

 

Ведущий: Участникам было задано домашнее задание придумать название 

своей команде, эмблему, девиз и краткое приветствие. Оценки командам 



будет выставлять наше жюри. 

 

(Ведущий представляет жюри.)…………………………………….. 

 

Ведущий: А теперь давайте знакомится с нашими командами. 

                    Название команды, девиз. 

  

Ведущий: Замечательно! Какие же 

талантливые наши мамы! И у таких мам 

не менее талантливые дети! 

 

Ребенок 

 Кто любовью согревает, 

Всё на свете успевает, 

Даже поиграть чуток? 

Кто тебя всегда утешит, 

И умоет, и причешет, 

В щечку поцелует — чмок? 

Вот она всегда какая — 

Ваша мамочка родная  

1-й конкурс «Веникобол». 

Участницам необходимо обвести веником воздушный шарик между кеглей. 

Ведущий: Не забывайте детки, что мам надо беречь и почаще говорить им 

слова благодарности! А сейчас я проверю, как хорошо вы знаете вежливые 

слова! 

 

(Ведущий проводит игру с залом.) 

Ведущий: Растает даже ледяная глыба 

От слова теплого... («спасибо»). 

Зазеленеет даже пень, 

Когда услышит добрый... («день»). 

Если больше есть не в силах, 

Скажем мамочке... («спасибо»). 

Когда бранят за шалости, Скажи прости... («пожалуйста»). 

 

Ведущий: Молодцы! Теперь я уверена, что ваши мамы не обделены 



вниманием и нежностью! А мы переходим к 

следующему конкурсу.   

 

 

 2-й конкурс «Мотальщицы».                                                                                        

Участницы ровненько накручивают под 

музыку ленточку на палочку 

Ведущий: Победила дружба, мамы очень 

спортивные, умелые, ловкие, смелые. Посмотрите, какие ваши дети 

спортивные. С гимнастическим этюдом выступают ученики   

начальных классов! 

3-й конкурс 

Каждый маленький ребенок,  

Только вылез из пеленок, 

Видит мамочку свою, 

Нарядную — Мамы любят детей 

одевать, 

Украшать. 

 

Ведущий: Приглашаем от каждой 

команды по одному ребенку. Мамы 

должны как можно больше шаров 

засунуть под футболку ребенку                      

( футболка большого размера) 

 4-й конкурс 

 (Мамы садятся  на стул спиной к 

своим детям.) 

 

Ведущий: Сейчас ваши дети 

будут плакать, как в детстве. Но 



не переживайте, они будут плакать понарошку. Вам необходимо угадать плач 

вашего ребенка. 

(Ведущий подходит по очереди к каждому ребенку, который должен 

поплакать в микрофон издавая звуки «уа-уа». Мама, которая узнала ребенка, 

должна поднять руку. Максимальное количество баллов равно количеству 

участников. Одна ошибка — минус один балл.) 

 

Ведущий: Дорогие мамы! Я хочу пожелать вам, чтобы это были последние 

детские слезы, которые вы услышали! А следующее испытание будут 

проходить наши дети! 

5 -й конкурс: « Подари маме цветок» ( Мамы садятся на стулья) 

Дети стоят в колонне по одному. Первый бежит до стола берет 

стебель и возвращается обратно, передавая эстафету, второй берет 

тычинки цветка, третий лепестки, четвертый листья и составляют 

цветок. 

Ведущий: Сейчас я буду задавать вам загадки про мам. Кто первый 

отгадает — поднимает руку! Готовы? Поехали. 

 ЗАГАДКИ 

1. Эти шарики на нити 

Вы примерить не хотите ль? 

На любые ваши вкусы 

В маминой шкатулке... 

(ысуб — читайте справа налево) 

2. В ушках маминых сверкают, 

Цветом радуги играют. 

Серебрятся капли-крошки 

Украшения... 

(икжёрес) 

3. Край ее зовут полями, 

Верх украшен весь цветами. 

Головной убор-загадка — 

Есть у мамы нашей... 

(акпялш) 

4. Назовите-ка посуду: 

Ручка прицепилась к кругу. 

Блин испечь ей — ерунда 

Это же... 

(адоровокс) 



5. В брюхе у него вода 

Забурлила от тепла. 

Как разгневанный начальник, 

Быстро закипает... 

(кинйач) 

6. Это кушанье для всех 

Мама сварит на обед. 

И половник тут как тут — 

Разольет в тарелки... 

(пус) 

7. Пыль найдет и вмиг проглотит — 

Чистоту для нас наводит. 

Длинный шланг, как хобот-нос, 

Коврик чистит... 

(соселып) 

8. Гладит платья и рубашки, 

Отутюжит нам кармашки. 

Он в хозяйстве верный друг — 

Имя у него... 

(гюту) 

9. Вот на лампочке колпак 

Разделяет свет и мрак. 

По краям его ажур — 

Это дивный... 

(ружаба) 

10. Полосатый зверь у мамы 

Блюдце выпросит сметаны. 

И, поев ее немножко, 

Замурлычет наша... 

(акшок) 

 

Ребенок 

 С вас, родные наши мамы, 

Будем брать пример во всем. 

Пусть звенят повсюду песни 

Про любимых наших мам, 

Мы за все, за все, родные, 

Говорим: «Спасибо вам! 



Жюри объявляет итоги конкурса. Команде набравшей большее 

количество баллов вручают грамоту. Все команды получают призы. 

Так же можно раздать мамам номинации «Миссис Доброта», «Миссис 

Интеллект», «Миссис Красота», «Миссис Очарование», «Миссис 

Нежность» и тому подобное. 

Ведущий: Вот и подошел к концу наш праздник! Но я хочу пожелать 

вам, дорогие мамы, что праздник никогда не заканчивался в вашей 

жизни и в вашей душе! Пусть ваши лица устают только от улыбок, а 

руки — от букетов цветов. Пусть ваши дети будут послушны, а мужья 

внимательны! Пусть ваш домашний очаг всегда украшают уют, 

достаток, любовь, счастье 

 

 

 

  

  



  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 


