
Воспитательная работа 

День Матери. 2 класс 

       На свете добрых слов немало, 

        Но всех добрее и важней одно: 

        Из двух слогов простое слово «мама» 

        И нету слов дороже, чем оно. 

В этом слове – наше счастье 

Наша жизнь и красота. 

Мама, мамочка родная – 

Вот, что свято навсегда. 

        Добрый день, дорогие мамы, здравствуйте, милые женщины! Разрешите поздравить 

вас с нежным семейным праздником, Днѐм Матери, наполненным яркими  красками 

осени, ароматами зелени и фруктов, собранных в садах и лесах. Нам бы очень хотелось, 

чтобы сегодняшняя встреча доставила вам радость, оторвав хоть ненадолго от 

повседневных забот, чтобы вы почувствовали, как любят вас дети, как дорого им ваше 

внимание. С праздником! 

        В гостях у нас сегодня мамы 2 «А» класса, а так как «гости – люди подневольные: где 

посадят, там и сидят», мы приглашаем мам, занять места за праздничными столами. 

        Знакомьтесь, за первым столом – Лидия Амирановна, Елена Алексеевна, Наталья 

Владимировна, Ольга Сергеевна. 

«Не котѐл варит, а стряпуха» - гласит русская пословица. У наших мам есть фирменные 

блюда, которые они  нам  и продемонстрируют. 

        «Не игла шьѐт, а руки», - утверждает русский народ. В этом мы убедимся, если 

познакомимся поближе с очаровательными женщинами, которые сидят за  вторым столом. 

Их объединяет не только то, что они – мамы, но и то, что у них золотые руки. 

Знакомьтесь, Елена Владимировна, Светлана Михайловна, Интизор Казакбаевна, Наталья 

Петровна. А продемонстрируют изделия их дети. (Под музыку на подиум выходят их 

дети). 

        «Уменье везде найдет примененье». Знакомьтесь за 3 столом сидят:  

Айгуль Сагиндыковна, Любовь Наминовна, Татьяна Алексеевна, Ольга Евгеньевна. 

        «У всякого своѐ уменье» - убеждены те, кто сидит за 4 столом. Это Ольга Васильевна, 

Наталия Владимировна, Татьяна Борисовна. 

        А за пятым столом сидят те, чьѐ гордое имя «Мать – героиня». Это Татьяна 

Васильевна, Светлана Геннадьевна, Елена Николаевна, Асет Хамзатовна, Елена 



Анатольевна. Разрешите всем сидящим за 5 столом вручить медали и маленькие сувениры 

– ангелов, которые уберегут от всех бед и несчастий. 

Я думаю, что сегодня мы сможем лучше узнать друг друга, а после нашего общения вы 

посмотрите другими глазами на окружающий мир и скажите: «Какое счастье, какое чудо – 

быть женщиной на земле». 

Мы поздравить нынче рады 

        Женщин всех, кто с нами рядом! 

        Но отдельно поздравляем 

        Наших бабушек и мам! 

        И с любовью посвящаем наш концерт сегодня вам. 

Маму любят все на свете, 

Мама  - первый друг,  

Любят мам не только дети, 

Любят все вокруг. 

Если что-нибудь случится, 

        Если вдруг беда, 

        Мамочка придѐт на помощь, 

        Выручит всегда. 

Мамы много сил здоровья  

Отдают всем нам. 

Значит, правда, нет на свете 

Лучше наших мам. 

        Нам живѐтся легко и просто 

Оттого, что своим теплом 

        Наши бабушки, наши мамы 

        Согревают наш милый дом. 

Мир для нас защитить готова 

Добрым сердцем любая мать. 



Мы за это дадим вам слово 

Вот такими же в жизни стать. 

        Можете объехать всю Россию, 

        Провести в дороге много дней, 

        Никого не встретите красивей, 

Никого не встретите родней. 

И, действительно, лучше мам нет никого на свете. 

Жена, мать – весѐлое ласковое солнце на небосклоне домашнего общежития, это источник 

ласки, сострадания и уюта. Все вы, уважаемые мамы, ежедневно  выполняете роль 

большой хозяйки маленького государства. Вы и педагог, и психолог, и экономист, и 

дипломат, лекарь и пекарь, актриса и драматург, и режиссѐр семейных сцен, руководитель 

и подчинѐнный одновременно. 

        Но забудьте на время обо всѐм. У нас сегодня праздник. 

В доме добрыми делами занята, 

Тихо ходит по квартире доброта. 

Утро доброе у нас, добрый день и добрый час. 

Добрый вечер, ночь добра 

Было доброе вчера. 

И откуда спросишь ты, 

В доме столько доброты. 

Что от этой доброты приживаются цветы, 

Рыбки, ѐжики, птенцы? 

Я тебе отвечу прямо 

Это мама, мама, мама! 

Слова мама, мать – одни из самых древних на Земле и почти одинаково звучат на языках 

всех народов. Это говорит о том, что все люди почитают и любят своих матерей. Словом 

мать называют и свою Родину, чтобы подчеркнуть, что она по-матерински относится к 

своим детям – народам, еѐ населяющим. 

А теперь поиграем в игру «Мамочка». Я буду задавать вопросы, а вы хором отвечайте: 

«Мамочка». 



- Кто пришѐл ко мне с утра? 

- Кто сказал вставать пора? 

- Кашку кто успел сварить? 

-Чаю чашку мне налил? 

- Кто косички мне заплѐл? 

- Кто меня поцеловал? 

- Кто ребячий любит смех? 

- Кто на свете лучше всех? 

        Для вас, дорогие мамочки и бабушки, этот музыкальный подарок. Звучит в 

исполнении Качалова Олега, который посещает музыкальную школу – класс аккордеон. 

Итак, слушаем музыкальные зарисовки. 

        Все наши мамы в любое время года любят цветы. Цветы дарят людям радость. И 

сегодня наши дети приготовили для вас цветы своими руками.  

Сейчас, мамам предлагается отгадать название цветка. Этот цветок называют сестрой 

милосердия. Его народные названия: поповник, белоголовник, Иванов цвет. Этот цветок 

считается символом России.  

- Правильно, ромашка. 

Наша волшебная ромашка поможет узнать вам особенности вашей внешности и 

характера. Сорт этой ромашки называется «Самая- самая». 

Мамы отрывают лепестки цветка, на которых записано: 

1. Самая обаятельная 

2. Самая привлекательная 

3. Самая заботливая 

4. Самые красивые глаза 

5. Самая очаровательная улыбка 

6. Самая-самая добрая 

7. Самая ласковая 

8. Самая хозяйственная 

9. Самое щедрое сердце 

10. Самая обворожительная. 

Всем сидящим знаком мультфильм про мамонтѐнка, который искал свою маму. Давайте 

еѐ послушаем. 

Песенка про мамонтѐнка. 

По синему морю к зелѐной земле, плыву я на белом своѐм корабле 



На белом своѐм корабле, на белом своѐм корабле. 

Меня не пугают ни волны, ни ветер, 

Плыву я к единственной маме на свете, 

Плыву я сквозь волны и ветер к единственной маме на свете. 

Плыву я сквозь волны и ветер к единственной маме на свете. 

Скорей до земли я добраться хочу, 

Я здесь, я приехал, я ей закричу 

Я маме своей закричу, я маме своей закричу. 

Пусть мама услышит, пусть мама придѐт, 

Пусть мама меня непременно найдѐт. 

Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. 

Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. 

        Конечно, мама, непременно найдѐт своего ребѐнка. 

Поэтому следующий конкурс для мам – конкурс-сюрприз. Ребята нашего класса 

 приготовили пожелания, а пожелания написаны на их ладошках. Попробуйте найти 

ладошку своего ребѐнка и прочитайте пожелание. 

        Младенец старательно складывает по слогам «ма - ма» и, почувствовав удачу, 

смеѐтся счастливый. Мама! Вслушивайтесь, как гордо звучит это слово! 

В народе звучит много слов о матери. Прочитаем их: 

Нет лучшего дружка, чем родная матушка. 

При солнышке тепло, при матери добро. 

Птица радуется весне, а младенец матери. 

Отцов много, а мать одна. 

Всѐ купишь, а отца матери не купишь. 

         

Ну, а какой же праздник обходится  без частушек? Вместе с папами и дедушками наши 

ребята сочинили частушки. Послушайте их. 

         



Дорогие наши мамы! 

Будем вас любить всегда мы. 

Попросила маму дочка 

Взять к себе домой щеночка,         

Мы подарим вам частушки,                          Покормила два денька - 

А к частушкам топотушки.                            И забыла про щенка. 

Маме утром наша Мила                                «Помогать я маме буду»,- 

Две конфеты подарила                                    Наш Серѐжа говорит, 

Подарить едва успела                                      Но как надо мыть посуду  

Тут же их сама и съела.                                   У него живот болит. 

Попросила мама Люду                                   Мы частушки петь кончаем 

Вымыть грязную посуду                                И даѐм такой совет: 

Почему-то стала Люда                                   Помогайте больше мамам -  

Тоже грязной как посуда.                               Проживут они сто лет! 

Часто мы обижаем своих мам. Как же не обижать мам? Вспомните волшебные слова. Не 

скажу, что это легко, но культуре общения рано или поздно всѐ равно придѐтся учиться. 

        Растает даже ледяная глыба от слова тѐплого спасибо. 

        Зазеленеет старый пень, когда услышит  добрый день. 

        Если больше есть не в силах, скажем маме мы спасибо. 

        Когда бранят за шалости, говорим, прости, пожалуйста. 

        И во Франции и в Дании на прощанье говорят до свидания. 

С помощью волшебных слов можно даже очень грустной и обиженной маме поднять 

настроение и вернуть хорошее расположение духа. 

         

А сейчас предлагается игра для мам и детей. 

Дети образуют внешний круг, а мамы – внутренний. И те и другие под музыку передают 

друг другу какой-либо предмет. Как только музыка обрывается, тот, у кого  оказался в 

руках предмет, выходит из игры. Побеждает тот, кто остался последним. Сначала играют 

мальчики и их мамы, а затем девочки и их мамы. 



Каждую секунду в мире рождаются 3 человека. Это мама даѐт им жизнь. Мать и дитя – 

это две неразрывные нити и в беде, и в радости. Любовь к малышу для неѐ так же 

естественно, как и цветение сирени весной, как солнце посылает свои лучи, согревая всѐ 

живое, так и любовь матери согревает всю жизнь ребѐнка. Мать – это окно в большой мир. 

Мать – это наша опора и защита. 

        А сегодня у нас ещѐ и «звѐздный час»! 

        Для кого же он настал сейчас? 

        Для летних ребятишек, 

        Для девчонок и мальчишек. 

Под тѐплыми солнечными лучами родились 8 лет назад Кристина, Отамурат, Тимур, 

Мария, Сергей. Мальчики – стремительные, как молния во время грозы, девочки - 

 таинственные, как радуга. Вам с рождения благоволят Судьба и Природа. А мы желаем 

вам, чтобы, если лето станет излишне знойным и сухим, встретился вам на дороге друг и 

предложил бы глоток прозрачной холодной воды. С днѐм рождения! 

С днѐм рождения вас, 

С днѐм рождения вас, 

С днѐм рождения вас, 

Поздравляет наш класс. 

        Поздравляем вас с праздником! 

        С праздником именин. 

        Мы вас тут повеселим 

         И подарки раздадим. 

Вручение подарков именинникам. 

Для вас – именинники звучит песня в исполнении Маслова Ивана, которая так и 

называется «День рождения». 

1 куплет. 

Янтарный луч рассвета застыл в моѐм окне, 

Но, несмотря на это сегодня грустно мне. 

День наступил и значит, всѐ на своих местах, 

Но как-то всѐ иначе, сегодня всѐ не так. 

Припев. 



День рожденья, праздник детства, 

И никуда, никуда, никуда от него не деться. 

День рожденья – грустный праздник, 

Ты улыбнись, улыбнись, улыбнись  

Не грусти напрасно. 

2 куплет. 

Подарка нет дороже, подарка нет милей, 

Чем каждый день, что прожит в кругу своих друзей. 

Нет ничего на свете, не происходит зря. 

И вдаль уносит ветер листок календаря. 

Припев. 

День рожденья, праздник детства, 

И никуда, никуда, никуда от него не деться. 

День рожденья – грустный праздник, 

Ты улыбнись, улыбнись, улыбнись  

Не грусти напрасно. 

Девчонки и мальчишки 

Давайте вместе с вами  

Спасибо скажем бабушке 

Спасибо скажем маме. 

За песенки, за сказки, 

За хлопоты и ласки, 

За вкусные ватрушки, 

За новые игрушки.           С п а с и б о ! 

За книжки и считалки, 

За лыжи и скакалки, 



За сладкое варенье, 

За долгое терпенье.                    С п а с и б о ! 

        Наша торжественная часть подходит к концу. 

Чтобы мамы не скучали 

Угостим-ка мы их чаем. 

Пейте чай и торт берите,  

Чаще в гости заходите. 

В заключении, ещѐ раз поздравляю Вас с праздником! 

Как бы далеко ни шагнуло человечество в прогрессе, какая бы не наступила эпоха, 

никогда не обесценится забота женских рук и мудрое материнское слово. И самой 

большой ценностью в мире всегда будет ваша любовь – драгоценность, которую не 

купишь ни за какие деньги. 

Пусть солнце ярче светит для вас, а рядом всегда будет крепкое мужское плечо.  

Женского счастья! 

Дополнительный материал. 

Дорогие Женщины! 

Примите самые искренние поздравления с замечательным праздником – Днѐм Матери! 

Материнская забота, нежность и внимание окружают нас с момента появления на свет. 

Ребѐнок совершает первые шаги, держа маму за руку, и нет опоры надѐжнее этих рук. 

Мудрость и доброта матери помогают нам справиться с проблемами, определиться с 

выбором жизненного пути. К маме приходим мы за советом и утешением, когда нам 

плохо. С ней, прежде всего, спешим поделиться радостью. В трудную минуту бережно 

хранимый в сердце образ самого дорого человека – матери – придает нам сил и энергии 

для преодоления любых препятствий. Мы признательны вам за душевное тепло и ласку, 

чуткость и терпение. Желаем вам здоровья и благополучия, счастья и добра, мира, 

взаимопонимания в семье. 

Совсем недавно вошѐл в нашу жизнь этот замечательный и добрый праздник – День 

матери. Мама – самый близкий, самый родной человек для каждого из нас. Она не только 

дала жизнь, окружила неустанной заботой, вниманием, подарила безграничную любовь, 

но и научила всему самому светлому, что есть в нас. С еѐ поддержкой не страшны любые 

жизненные невзгоды и трудности. Материнская любовь помогает добиваться 

поставленных целей, достигать любых высот. А в трудные минуты она придаѐт нам сил и 

уверенности в том, что всѐ задуманное непременно сбудется. 

Мы все в неоплатном долгу перед мамой за те бессонные ночи, которые она провела, 

тревожась о нашем здоровье и благополучии. Сколько сединок на голове прибавили 



заботы о сыне или дочери! Низкий вам поклон, дорогие матери, за ваши чуткие сердца, 

золотые руки, за мудрость и терпение, за безграничную веру  в своих детей. 

От всей души поздравляю вас с праздником. Пусть на ваших глазах искрятся только слѐзы 

радости, а дочери и сыновья никогда не дают повод для разочарований, окружая 

постоянной заботой и вниманием. Пусть в вашем доме не умолкает детский смех, а в 

семье царят любовь, дружба и взаимопонимание. Доброго здоровья вам, успехов, 

благополучия и огромного счастья. 

Образец приглашения. 

Приглашение. 

У нас собранье мам, но вы не хмурьте брови: 

Здесь не прочтут морали Вам  

И не причинят боли. 

Вы будете общаться, друг друга узнавать. 

Лишь только настроенье и улыбку 

Вы не забудьте взять. 

Классный руководитель и дети 2 «А» класса. 

Разрезной материал для ромашки. 

САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

САМАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 

САМАЯ ЗАБОТЛИВАЯ 

 

САМЫЕ КРАСИВЫЕ ГЛАЗА 

САМАЯ ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ УЛЫБКА 

САМАЯ-САМАЯ ДОБРАЯ 

САМАЯ ЛАСКОВАЯ 

САМАЯ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

САМОЕ ЩЕДРОЕ СЕРДЦЕ 

САМАЯ ОБВОРОЖИТЕЛЬНАЯ 

 


