
 

 



 

 



Содержание 

Аннотация……………………………………………………………………3 

Введение……………………………………………………………………..8 

Основная часть…………………………………………………………. ...... 6 

План мероприятий ………………………………………………………….7 

Сценарий……………………………………………………………………..8 

Литература…………………………………………………………………..12 

Приложение…………………………………………………………………13 



Аннотация 

Методическая разработка внеклассного мероприятия «Мамин день» направлена на воспитание у 

обучающихся уважительного отношения к мамам, способствует формированию дружного 

коллектива,  пропагандирует тёплые, семейные традиции, сближает родителей и детей. 

Методическая разработка может быть использована кураторами учебных учреждений и 

педагогами дополнительного образования. Интересный содержательный праздник для студентов и 

их матерей подойдёт и для организации классного часа, и праздничного родительского собрания. 

Материал предполагает репетиции и предварительную подготовку. 
 

 

 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ  
Сердце матери – это вселенская бездна любви, заботы и всепрощения. 

Л.С.Сухоруков 

Семья – это мир, который должен быть полон любви, заботы и понимания. В современном мире, 

который куда-то спешит, торопится, движетсятак важно иногда сделать остановки для осознания 

семейных ценностей. 

Одной из главных задач воспитательной работы является формирование глубоких духовно- 

нравственных отношений с семьей. Праздник День матери – праздник самого близкого и дорогого 

человека, человека, который подарил нам жизнь. Развитие отношений между матерью и детьми 

имеет большое значение для формирования личности обучающегося. 

День матери российские граждане ежегодно отмечают в последнее ноябрьское воскресенье. 

Официально праздник был утвержден в 1988 году по предложению Алевтины Апариной, 

возглавлявшей в тот период Комитет Государственной думы по делам женщин, семьи и молодежи. 

Приказ об учреждении государственного праздника был подписан президентом РФ Борисом 

Ельциным. 

Впервые отмеченный в масштабах страны в 1999 году День матери быстро вошел в пятерку самых 

любимых праздников россиян. В каждой семье его отмечают по-своему. Кто-то устраивает 

пышное домашнее торжество, кто-то смотрит по телевизору праздничный концерт, а кто-то 

просто радуется своему материнскому счастью и возможности видеть рядом свою маму. 

Традиционно в этот  осенний  день  дети  дарят  любимым  мамам  открытки,  подарки,  сладости 

и цветы. Но самое главное для каждой матери — любовь и внимание. 

Материнская забота, домашний труд женщины воспринимается подростками как нечто 

несложное, радостное и обычное. Даже взрослым людям иногда бывает сложно понять другого 

человека настолько хорошо, чтобы сопереживать его труду. 

Данная методическая разработка внеклассного мероприятия нацелена на формирование 

нравственных ориентиров обучающихся, общения и взаимоотношений; 

общегражданских ценностей, главным из которых является уважение, и любовь к матери; 

навыков самостоятельной организации содержательного досуга и развития коммуникативной 

компетентности. 

Проведение данного мероприятия способствуетреализовать творческий потенциал детей и 

взрослых, достичь высокой степени взаимопонимания и сплочения внутри коллектива. 

Мероприятие направлено на решение актуальных проблем: 

 формирование   ценностных   установок   духовно-нравственного   развития  и   воспитания 

обучающихся; 

 создание условий для формирования умений взаимодействовать в коллективе; 

 развитие творческого потенциала обучающихся; 

 приобщение обучающихся к системе культурных ценностей. 

Совместное внеклассное    мероприятие    с    обучающимися     и     их     родителями, 

посвящённое «Дню Матери», пропагандирует тёплые, семейные традиции, сближает родителей и 

детей. Данное мероприятие способствует созданию дружеского микроклимата. Интересный 

содержательный праздник для студентов и их матерей подойдёт и для организации классного часа, 

и праздничного родительского собрания. 

 
Мероприятие способствует формированию общих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 



ОК 7. Брать на себя  ответственность за работу членов команды  (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

Данное  внеклассное  мероприятие  проводится  со  студентами  первого  курса  специальностей 

«Лечебное дело» и «Сестринское дело». 

 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Этапы подготовки и проведения мероприятия: 

1.Подготовительный этап. 

На данном этапе предлагаются темы мероприятия через осознание значимости праздника «День 

Матери», происходит выбор инициативных групп обучающихся для проведения праздника. 

Деятельность куратора: 

подбор литературы для осознания значимости праздника «День Матери»; 

мотивация обучающихся на проведение праздника для мам; 

мотивация родителей на участие в проведении праздника. 

Деятельность обучающихся: 

выбор  направления  деятельности  (оформители,  ответственные  за  музыкальное  оформление,  и 

др.); 

подготовка концертных номеров, сценария совместно с куратором; 

2. Основной этап проекта. 

На данном этапе координируются действия всех участников проекта. 

Деятельность куратора, обучающихся: 

разучивание и репетиции концертных номеров; 

оформление актового зала к празднику; 

подготовка подарка для мам к празднику обучающихся; 

выбор стихотворения 

3. Заключительный этап. 

Проведение праздника, посвященного Дню Матери. 

На данном этапе создаётся обстановка эмоционального уюта и тепла в процессе совместного 

общения детей и родителей. 

4. Рефлексия: 

На данном этапе выявляются отношения участников проекта к проведённому празднику: 

отзывы родителей о проведенном мероприятии; 

анкетирование мам через вопросы (Приложение 3): 

1. Какое впечатление произвел на Вас праздник? Ответ аргументируйте. 

2. В каких праздниках Вы хотели бы принять участие вместе с детьми? 

3. Достаточно ли участие Вашего ребенка в празднике? Как Вы бы хотели видеть участие своего 

ребенка в праздниках? 



 
Тема: Мамин день. 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Цель:привлечь внимание студентов к ежедневному материнскому труду, обратить внимание на 

созидающую роль матери. Развитие эмпатии к близким людям, побудить рефлексивные 

особенности личности относительно пары «мать-ребенок» для каждого конкретного участника 

мероприятия, вне зависимости от его нахождения на сцене. 

Ожидаемые результаты 

• эмоционально-комфортные условия для всех субъектов воспитательного процесса; 
• позитивная мотивация обучающихся, родителей к участию в жизни группы, 

содержательно–полноценному досугу, здоровому образу жизни; 

• приобретение опыта сотворчества и взаимодействия в коллективной деятельности детей и 

взрослых; 

• улучшение  взаимоотношений  в  семье  между  разными  поколениями,  через  совместную 

деятельность и праздничную атмосферу; 

Задачи проекта: 

 поддерживать   доброжелательное   общение   в   продуктивной   совместной   и   групповой 

деятельности; 

 развития у обучающихся стремления к самовыражению, к творчеству; 

 формирования высоконравственных личностных качеств; 

 воспитывать в обучающихся уважение, бережное и заботливое отношение к матери; 

 совершенствовать навыки культуры поведения; 

 развивать творческие способности обучающихся; 

 углублять знания обучающихся о семейных традициях; 

 повысить   педагогическую   культуру   родителей   в   вопросах   воспитания   и   успешной 

социализации. 

Направление: духовно – нравственное, эстетическое воспитание. 

Форма проведения: концерт для родителей обучающихся и преподавателей. 

Оборудование: компьютер, микрофоны, аудиозаписи. 

Оформление зала: зал украшен гирляндами, плакатами. 



Сценарий концерта ко «Дню матери» 
Пока все собираются, в зале играет музыка. 

1 Песня «Мама первое слово» 

На выход ведущих – играет музыка и читает Волкова Анна студентка 4 Курса «Сестринское 

дело» 

1-й ведущий: 

- Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать Вас на нашем празднике, посвящённом 

 ДНЮ МАТЕРИ.  

2-й ведущий: 

- «Добрый день» — говорим мы вам. Мы не случайно собрались сегодня в этот ноябрьский день, 

в нашем уютном зале. Ведь именно в ноябре мы отмечаем такой праздник, как День Матери. 

Приветствуем всех, кто пришел на наш праздник, который мы посвятили самым добрым, самым 

чутким, самым нежным, заботливым, трудолюбивым, и, конечно же, самым красивым, нашим 

мамам. 

1-й ведущий: 

- Мы приветствуем наших вторых мам, наших педагогов. 

Нам мамы многое прощают, 

Не обижаясь, не браня, 

Лишь терпеливо объясняют, 

не осуждая, не виня. 

Где столько силы и терпенья 

Берут все мамы на земле 

Чтоб скрыть тревоги и волненья 

И счастья дать тебе и мне! 

2-й ведущий: Вам наш музыкальный подарок. (исполняет Кропочева Татьяна Студентка 1 курса) 

1-й ведущий: 

- А многие из нас в этот день говорят теплые слова своим мамам? Мы помним о них, когда нам 

становиться плохо, мы вспоминаем, когда у них день рождения, а в остальные дни? До не давних 

пор этот день – День матери проходил у нас незаметно. Сегодня – это праздник, который стал 

традицией в нашей стране, но и становится и в нашем училище. 

Выступают: Вященко Анастасия читает стих 

Лалетина Татьяна исполняет песню 

Сергутова Светлана читает стих. 

1-й ведущий: 

- Нам хочется видеть наших мам всегда молодыми, веселыми, жизнерадостными. А чтобы мамы 

не уставали от дел, им надо Обязательно помогать. И не верьте, что им не нужна ваша помощь. По 

мере сил облегчайте ей жизнь. И она будет счастлива! 

Дарим Вам сценку «Помощь маме». 

Сценка. «Помощь маме». 

Актеры: Зырянов Дмитрий, Зайцева Кристина дарят вам сценку «Помощь маме». Встречайте! 

(сын подметает пол, напевая песенку. В дверь входит мама, в руках сумки, в зубах связка ключей. 

Смотрит на сына круглыми глазами, ключи падают на пол…) 

Мама: Дима, что случилось? 

Дима: Ничего! 

Мама: Как ничего! Но ты подмел пол!! 

Дима: А он ведь грязный! 



Мама: Дима, скажи, что случилось? Последний раз ты подметал, когда тебе поставили двойку за 

поведение (осматривает комнату). Ты и пыль вытер? 

Дима: Вытер! 

Мама: Сам? 

Дима: Сам! 

Мама: Сынок, а что ты натворил? Тебя из училища отчислили? 

Дима: (помогая снять шапку и пальто) Да говорю же ничего. Было грязно, вот я и убрал. 

Мама: И постель убрал? 

Дима: Убрал. 

Мама: (завязывая голову полотенцем и садится на стул) Меня вызывают к директору? 

Дима: Да не бойся, мама! Все хорошо. Я уже уроки сделал, пообедал, зубы почистил. 

Мама: Сам!? 

Дима: Сам! (Мама падает в обморок) 

Дима: Мама! Мамочка! Что с тобой? Сейчас я воды принесу. (но тут стук в дверь, появляется 

одногруппница) 

Одногруппница: Ну, чтоЗырянов, как день помощи родителям? Убрал квартиру? 

Дима: День помощи, день помощи!!!! Вот полюбуйся… 

Одногруппница: видит маму, сидящую на стуле, растерянного Диму 

Какие мы стали нервные! Как тебе не стыдно,Зырянов! До чего мать довел! Не мог сказать ей 

сразу, что вся затея на один день!? 

Мама: (поднимает голову) Значит, завтра все будет по-старому? 

Одногруппница: Угу! По-старому, по-старому! (мама опять падает в обморок) 

1-й ведущий: 

- Это, конечно, шутка. Но как здорово, когда рядом с тобой добрая, веселая мама. 

2-й ведущий: 

- Мы взрослеем, но место мамы в нашей жизни остаётся особым, исключительным. Если мы несём 

ей свою боль и радость, то всегда находим понимание. Счастье матери – это счастье её детей. 

1-й ведущий: 

Давайте проведем викторину с участием мам. Викторина называется «Я знаю всё» 

Подведение итогов викторины и награждение мам медалями и сладкими подарками. 

Викторина: 

1.Всем известно, что мать – хозяйка в доме. Ниже приведены загадки, их может отгадать тот, кто 

помогает маме и знает хозяйственные предметы в доме. 

Новая посудина, а вся в дырках? 

(решето) 

Всех на свете обшивает, что сошьет – не надевает. 

(игла) 

В брюхе – баня, в носу решето, на голове – пупок, одна рука – и та на спине? 

(чайник) 

2.Что за растение, в названии которого присутствует слово мать? 

(Мать – и - мачеха) 

3.Строки  из  свеем  известной  песни  были  переведены  на  вьетнамский,  апотом  на  русский. 

Назовите, что это за песня. 

Чтоб мама услышать 

Отпустить 

Для мамы, конечно, найдете! 

Так не бывает в мире 

Что ребенок потерян. 

Так не бывает в мире 

Что ребенок потерян. 



(Песенка мамонтенка) 

4 .Назовите  памятник  архитектуры,  являющийся  одним  словом  из самых  высоких  памятников 

России, в котором присутствует слово «мать». 

(Родина – мать зовет!) 

5.Что в переводе с итальянского означает «Mammamia» 

(мам дорогая, мама моя) 

6.Кем вам будет приходится мама мамы вашей мамы? 

(прабабушка) 

7.На каком языке слово «мама» означает – отец? 

А) Болгарский 

Б) Грузинский 

В) Вьетнамский 

(Грузинский) 

8.Когда в России празднуют День матери? 

(последнее воскресенье ноября) 

Подведение итогов 

1-й ведущий: 

- Для вас музыкальный подарок. 

(Поет Яна) 

2-й  ведущий: 

Наш не большой праздничный концерт завершается 

ФИНАЛЬНОЙ ПЕСНЕЙ (поют все, презентация к песни) 

Песня «В жизни мы бываем не послушными» мотив песни под «Голубой вагон» 

1 куплет 

В жизни мы бываем непослушными 

Очень мы расстраиваем мам 

И, порой, становится нам очень жаль, 

Когда в маминых глазах печаль. 

Припев: 

Мамочка милая, добрая, нежная 

Ты подарила жизнь каждому из нас. 

Милые мамочки, будем вас слушаться 

И постараемся вас не огорчать! 

2 куплет 
Может, мы порой бываем грубыми, 

Игнорируем твои звонки 

Но, мамуля, все тебя мы любим, знай 

И на нас ты больше не кричи! 

Припев тот же 

3 куплет 

Жизнь она такой бывает сложною, 

Постарайтесь мам не обижать. 

Мамочки родные, вы простите нас! 

Вас целуем много-много раз! 

Припев тот же – 2раза  

1-й ведущий: 

Наш концерт подошел к концу. Спасибо всем кто нашел время прийти на наш праздник! 

С праздником МАМЫ!!! 



Список литературы для педагога. 

1. К. Берсеньева «Как организовать праздник. 1000 идей для ваших детей» Центрполиграф 2007 
2. Л. Поливалина « Как организовать праздник» Научная книга 2008 

3. Театр, где играют дети. Под ред. А.Б. Никитиной. – М., 2001. 

4. Интернет ресурсы. 



Приложение 1. 
 

 

Песня «В жизни мы бываем не послушными» 

мотив песни под «Голубой вагон» 

1 куплет 

В жизни мы бываем непослушными 

Очень мы расстраиваем мам 

И, порой, становится нам очень жаль, 

Когда в маминых глазах печаль. 
 

Припев: 
 

Мамочка милая, добрая, нежная 

Ты подарила жизнь каждому из нас. 

Милые мамочки, будем вас слушаться 

И постараемся вас не огорчать! 
 

2 куплет 
 

Может, мы порой бываем грубыми, 

Игнорируем твои звонки 

Но, мамуля, все тебя мы любим, знай 

И на нас ты больше не кричи! 

Припев тот же 

Припев: тот же 1 раз 

3 куплет 

Жизнь она такой бывает сложною, 

Постарайтесь мам не обижать. 

Мамочки родные, вы простите нас! 

Вас целуем много-много раз! 
 

Припев тот же – 2раза  



Приложение 2. 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 



 

 

Рефлексия 

 

1. Какое впечатление произвел на Вас праздник? Ответ аргументируйте. 
 

 

 
 

2. Нужно ли проводить такие мероприятия? 
 

 
 

 
 

3. Какую оценку вы бы поставили нашему мероприятию? (от 1 до 5) 
 

 

 
 


