
 

 

 

Внеклассное мероприятие  

в объединении «Оригами»   

МБОУДОД «СЮТ» ко Дню Матери 

 «А мамины глаза всегда глядят с волнением за нами» 

 

Автор: Людмила Фѐдоровна  Парфѐнова-педагог 

дополнительного образования МБОУДОД «СЮТ» 

 

 

  

Описание: предлагаю сценарий праздника, посвящѐнного Дню матери, для учащихся 

4  классов «А мамины глаза всегда глядят с волнением за нами». В праздник включены 

разнообразные конкурсы, в которых ребята и их мамы с удовольствием участвуют. 

Цель: воспитание чувства любви и уважения к матери. 

 

Ход мероприятия: 

Оформление кабинета: высказывания: презентация «А мамины глаза всегда глядят с 

волнением за нами», газеты с фотографиями мам; выставка блюд, приготовленных 

мамами; выставка поделок, блоки цветной бумаги, картон, клей, лепестки и сердцевина 

ромашек, два листа ватмана.  

 

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. 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, а так как «гости – люди подневольные: где посадят, 

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

          У нас на празднике будут смешаны две культурыЯпонии и России. 

Сегодня  в нашей программе: 

«Не котѐл варит, а стряпуха» - гласит русская пословица.   



Предлагаем накрыть стол для чаепития в русском и японском стиле. 

        «Не игла шьѐт, а руки», - утверждает русский народ. С этим  

согласны и японцы, и мы убедимся, если познакомимся поближе с 

искусством оригами. Дети для любимых мам сделают поздравительные открытки и 

газеты о мамах. (Под музыку выходят дети). 

        «У всякого своѐ уменье» - убеждены наши мамы. 

         

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 урок 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. 

(Танец ) 

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. 

 

Сценка «Наташа» 

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! 

 

(  Рассказы о маме  ) 

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, дети делают поздравительные открытки 

(Дети делают по памяти цветок в технике оригами, приклеивают слова, пишут, кому и 

от кого открытка). 

 

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

сегодня наши дети приготовили для вас цветы своими руками. Дарим подарки! 

Предлагается отгадать название цветка. Этот цветок называют сестрой милосердия. Его 

народные названия: поповник, белоголовник, Иванов цвет. Этот цветок считается 

символом России. Кто знает этот цветок? 

- Правильно, ромашка. 

Наша волшебная ромашка поможет узнать вам особенности вашей внешности и 

характера. Сорт этой ромашки называется «Самая- самая». (Детям выдаѐтся по 7 



лепестков ромашки, по просьбе количество лепестков увеличивается, в результате 

собирается цветок) 

Мамы читают на лепестках цветка, сравнивают, у кого больше записано: 

 Самая обаятельная 

 Самая привлекательная 

 Самая заботливая 

 Самые красивые глаза 

 Самая очаровательная улыбка 

 Самая-самая добрая 

 Самая ласковая 

 Самая хозяйственная 

 Самое щедрое сердце 

 Самая обворожительная. 

 

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

Давайте еѐ послушаем и подпоѐм.(отпечатанные слова раздаются) 

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. 

         

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

смеѐтся счастливый. Мама! Икогда страшно, кричит: «Мама!» Вслушивайтесь, как 

гордо звучит это слово! 

В народе звучит много слов о матери. Прочитаем их, как вы понимаете эти пословицы: 

 

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. (Частушки) 

         

Дорогие наши мамы! 

Будем вас любить всегда мы.  



Мы подарим вам частушки,                           

А к частушкам топотушки.                             

 

Попросила маму дочка 

Взять к себе домой щеночка,  

Покормила два денька - 

И забыла про щенка. 

 

Маме утром наша Мила                                 

Две конфеты подарила                                     

Подарить едва успела                                       

Тут же их сама и съела.   

                                  

Попросила мама Любу                               

Вымыть грязную посуду                            

Почему-то стала Люба                                   

Тоже грязной как посуда.  

  

 «Помогать я маме буду», 

 Наш Серѐжа говорит, 

 Но как надо мыть посуду 

 У него живот болит. 

 

  Мы частушки петь кончаем 

  И даѐм такой совет: 

  Помогайте больше мамам - 

  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. 

(Дети разбиваются на две команды и делают праздничные газеты: в классный 

кабинет в школу и в кабинет «Оригами» на СЮТ) 

        Объявляется конкурс на лучшую газету под девизом: «Оригами-это сила! Сделай 

свою жизнь красивой!» 

 

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. 

 

        Следующий конкурс «Чайные церемонии». Детям предлагается  по жребию 

накрыть стол для чая по-японски и по-русски. 

(По окончании работы происходит защита) 

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 вам наши мамы! 

 


