
Огонек для мам «Мама и я – дружная семья», 2016 г. 
1 чтец.Есть в нашем мире слово вечное 

Оно короткое, но самое сердечное, 

Оно прекрасное и доброе, 

Оно простое и удобное, 

Оно душевное, любимое, 

Ни с чем на свете не сравнимое. 

Мама! 

2 чтец. Много мам на белом свете, 

Всей душой их любят дети, 

Только мама есть одна, 

Всех дороже мне она. 

Кто она? Отвечу я: 

Это мамочка моя. 

3 чтец. Как я тебя люблю- не передать! 

Ты лучше всех, скажу об этом прямо! 

Хочу тебе всем сердцем пожелать, 

Любви, удачи и здоровья, мама! 

4 чтец. Только мамы нас любят не за что-то, а просто, 

Только лишь потому, что мы есть, мы живем, 

Только к мамам идем мы по важным вопросам, 

Только им свои беды, проблемы несем. 

Посвящаем мы мамам успехи, победы,  

А в День Матери, в праздник любви, 

Мы желаем, чтоб их миновали все беды, 

Чтоб их дети им только лишь счастье несли. 

5 чтец. В домике у Солнышка  

И в мороз тепло,  

Даже ночью темною  

Там всегда светло.  

Как увижу Солнышко, 

Так всегда пою.  

Я его, наверное,  

Больше всех люблю!  

Подарю я солнышку яркие цветы, 

Потому что Солнышко –  

это, МАМА, ты! 

Песня «Мама- солнышко» 

1 Ведущий: Нет никого на свете красивее, чем наши мамы. 

(Звучит музыка Ф. Шуберта «Аvе Маriа». Презентация: картины Леонардо 

да Винчи «Сикстинская мадонна», «Мадонна Литта», Рафаэля « Мадонна 

с младенцем».) 

2 Ведущий: Во все времена художники воспевали красоту женщины-матери.  

1 Ведущий: Еще наши мамы самые смелые. Они ради своих детей готовы 

на все. Они готовы выйти на сцену и принять участие в нашей семейной 



игре: «Мама и я!». 

2 Ведущий: Сегодня в игре примут участие 3 команды- 5, 6, 7 классов. В 

команды входят все дети, и мама, пришедшие на наш праздник. Придумайте 

название вашим классно-семейным экипажам и напишите его на табличке. 

1 Ведущий: Пока команды готовятся к соревнованиям, представляем вам 

жюри нашей игры. Мама двух замечательных сыновей и еще 69 ребятишек, 

директор Караваинского филиала Хренкова Ольга Александровна. 

Мама взрослых сына и дочери, бабушка очаровательного внука, Глава 

Администрации Караваинского сельсовета Морозова Людмила 

Владимировна. 

…………………………………………………………………………… 

2 Ведущий: Игра начинается:1 конкурс. «Это мой ребенок».Вы хорошо 

знаете своих детей? (вопрос мамам). И вы никогда не перепутаете своего 

ребенка с чужим? Да? Сейчас проверим. Задание первого конкурса «Узнай 

своего ребенка по ... ладошке». 

(По очереди классы выходят на сцену, встают в хоровод, под музыку 

движутся по кругу,Мамам завязывают глаза. Подводят к детям. Каждый 

ребенок протягивает руку. Мамы должны узнать, чья рука принадлежит 

ее сыну или дочке.) 

1 Ведущий: Следующий конкурс — «Взаимовыручка». Все вы знаете, как 

много уроков задают нашим детям. Порой сил собрать портфель у них 

просто не остается. Что же делать? Конечно, на помощь придет мама. Сейчас 

нашим мамам надо будет собрать ребенка в школу, в соответствии 

с расписанием уроков. 

На столе вперемешку тетради, пеналы, учебники по 1 ребенку от класса, 

мамы собирают портфели в соответствии с расписанием. На конкурс 

отводится 3 минуты. (Разглядывание содержимого портфелей 

с комментариями ведущего.) 

                                                         исполняется  сценка уч-ся 5 класса. 

                                                        Стихи и песня 5 класса 

2 Ведущий: Наш 3 конкурс: «Крокодил». Это известная игра. Кто не знаком 

с этой игрой, напомню правила. На экране будет появляться слово, прочитать 

его смогут все, кроме мамы, участвующей в конкурсе. Дети из класса 

жестами, мимикой должен объяснить своей маме это слово за две минуты, 

а мама должна его угадать. 

1ведущий.Конкурс. «Гастрономический». 

В мешочке лежат фрукты (мандарин, апельсин, яблоко, груша, киви...). Мамы 

достают один фрукт с завязанными глазами и угадывают его. 

2 Ведущий: А теперь наши мамы должны накормить детей. Детям 

завязывают глаза. Наши мамы замечательно готовят, причем готовят 

не только вкусно, но и быстро. Пока детям завязывали глаза, они успели 

наварить варенье. И не только из тех фруктов, которые они нашли в нашем 

волшебном мешочке, но и из разных ягод. Какая вкуснятина! Дети, сейчас 

ваши мамы будут кормить вас вареньем до тех пор, пока вы не угадаете, 



из чего оно сварено. Так что постарайтесь отгадать с первой ложки. 

                                                                  Сценка 5 класса 

                                                              Песня «Мама», 6 класс 

1 ведущий.Сколько всего делает по дому мама- готовит, убирает, шьет, моет, 

все не перечислишь. А по утрам в доме особенно напряженная атмосфера- 

надо еще и детей в школу собрать, и самой на работу успеть! Часто мы 

слышим от мамы:» Поторопись, я уже опаздываю на работу!» Следующий  

конкурс –эстафета «Ой, опаздываю!» 

2 ведущий: Этот конкурс для детей. Команды выстраиваются в шеренги, 

друг за другом. На каждом из  стульчике лежат по маленькой сумочке, бусы, 

зеркальце, помада, ключи, крем и пачка салфеток. По сигналу участники от 

каждой команды должны надеть бусы , сложить остальные предметы в 

сумочку, добежать до противоположной стены и разложить все на стуле там. 

Следующие участники будут относить все обратно. Выигрывает та команда, 

которая быстрее справилась с заданием. 

1 ведущий: А сейчас испытание для наших мам. Дети так быстро растут, 

становятся взрослыми, еще вчера вы провожали своего первоклашку с 

огромным букетом в 1 класс, и неожиданно подходит пора выпускных 

экзаменов. Проверим, насколько  вы были посвящены в события его 

школьной жизни, как часто интересовались чем живет ребенок в часы 

школьного досуга. Сейчас на экране будут появляться фотографии из 

школьной жизни ваших детей, задача мам- узнать, что это за событие, когда 

оно происходило. Итак, начинаем конкурс «Памятные события». 

Стихи и песня 7 класса 

2 ведущий. «Мама и я – лучшие друзья!»- так называется последний конкурс 

в нашей программе. На сцену приглашаются по 1 ребенку с его мамой. 

Каждому выдается лист бумаги и ручка. Детям задают вопросы об их 

родительницах:  

1 вопрос: Какой любимый цвет у мамы? 

2 вопрос: Любимое блюдо мамы? 

3 вопрос: Чем мама любит заниматься в свободное время, ее хобби. 

 

 1 ведущий: вопросы мамам про детей  

1в. сколько уроков в среду?   (в 5 и 6 –по 6 уроков, в 7- 7 уроков) 

2в. какая оценка в четверти по математике?  

3в.какой стих ребенок знает лучше всего и может рассказать сходу прямо 

тут.  

Сценка 5 класса 

1 ведущий. Слово жюри, для объявления результатов. 

Стихи и песня Ангелины 

2 ведущий: Дорогие мамы! Поздравляем вас с наступающим праздником» 

1 ведущий: Желаем вам тепла и уюта в ваших семьях! До новых встреч! 
 


