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Леонович Е. В., 
воспитатель группы продленного дня, 

педагог-организатор гимназии г. Добруша 
 

Звёздный час для мамы 
 

Конкурсно-игровая программа для учащихся 
начальных классов и их родителей ко Дню 8 Марта 

 
Ход мероприятия 

Ученик. Мама! Самое прекрасное слово на Земле – 
«мама»! Это первое слово, которое произносит человек, 

и звучит оно одинаково нежно на всех языках мира. 
Ученица. Мама! Закрой глаза и прислушайся. И ты услышишь мамин голос. 

Он живет в тебе самом, такой знакомый, такой родной. Его не спутаешь ни с 
одним другим. Даже когда станешь взрослым, всегда будешь помнить мамин 
голос. 
Ученик. У мамы самое доброе и ласковое сердце, самые нежные и ласковые 

руки, которые умеют делать все. А в верном и чутком сердце мамы никогда не 
гаснет любовь к своим детям, оно ни к чему не остается равнодушным. 
Ученица. Мама! Ты маленький еще не умел говорить, а она понимала тебя без 

слов. Угадывала, что у тебя болит, что ты хочешь. Мама учила тебя говорить, 
ходить... Мама прочитала первую книжку. От нее ты узнал, как зовут птиц, что у 
каждого цветка есть свое имя. Первую снежинку помогла тебе увидеть мама. 
Ученик. И сколько бы тебе ни было лет – 5 или 50 – тебе всегда нужна 

мама, ее забота, ее доброта, ее участие, ее ласковый взгляд. И чем больше твоя 
любовь к матери, тем радостней и светлей ее жизнь. 

 
Ведущий. Действительно, первое слово, которое произносит человек, – «мама». 
Оно обращено к той, что подарила ему жизнь. С первого дня ребенка мать живет 
его дыханием, его слезами, улыбками. 

День 8 Марта – международный праздник. Доброй традицией в этот день 
считается освобождение мам от всех домашних дел. Праздник этот – 
своеобразная дань благодарности мамам за их заботу и любовь. 

Итак, мы начинаем нашу конкурсно-игровую программу под девизом: «Мама 
+ я = Веселая компания». А для этого нужны две команды по 6 человек: 3 мамы 
и 3 ребенка.  

Аплодисментами встречаем 2 команды мам и детей! 
(Под музыку выходят команды и строятся на сцене.) 

 
1-й КОНКУРС «Это мы!» 

– Команды придумывают себе название и девиз. Время три 
минуты. Пока команды готовятся, звучит музыкальный номер. 

(Дети исполнят песенку из мультфильма «Мама для мамонтенка».) 
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По синему небу к зеленой звезде  
Плыву я на белом своем корабле,  
На белом своем корабле. (2 раза) 
 
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. 
 
Скорей до Земли я добраться хочу,  
«Я здесь, я приехал!» – я ей закричу,  
Я маме своей закричу. (2 раза) 
 
Пусть мама услышит, пусть мама придет, 
Пусть мама меня непременно найдет. 
Ведь так не бывает на свете,  
Чтоб были потеряны дети. 
 
(Представление команд.) 

2-й КОНКУРС. Загадки-шутки. (За каждый правильный ответ команда 
получает 1 балл.) 
 

1. Журавль может назвать себя птицей? (Нет, он не умеет разговаривать.) 
2. На что похожа половина яблока? (На другую половину.) 
3. Каким станет белый камень, если его бросить в Черное море? (Мокрым.) 
4. Какая из нот не нужна для компота? (Соль.) 
5. Можно ли принести воду в решете? (Да, кусок льда.) 
6. Не море, не земля, корабли не плавают и ходить нельзя? (Болото.) 
 
3-й КОНКУРС «Вот какие мы!» 

– Каждая мама с ребенком получает карточку с заданием, время на 
приготовление – 3 мин. 

1 команда 2 команда 
1-е задание. Составить из отдельных слов пословицу. 

Ребенок, а, весне, птица, Рада, 
матери. (Птица рада весне, а 
ребенок – матери.) 

Кормит, а, людей, мать, детей, 
земля. (Земля кормит людей – 
а мать детей.) 

2-е задание. Произнести вдвоем скороговорку. 
Кошка Крошка на окошке 
кашку кушала по крошке. 

Щенок за обе щеки уплетает из 
щавеля щи. 

3-е задание. Спеть вместе любую колыбельную песню. 
 

– Пока мамы с детьми готовятся, мы дадим слово жюри для подведения 
итогов за первых два конкурса. 
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4-й КОНКУРС.  От чистого сердца простыми словами 
         Давайте, друзья, потолкуем о маме. 

– Задание ребятам каждой команды – за одну минуту написать своим мамам 
как можно больше ласковых слов. Приготовились! Итак, время пошло! 
(Звучит музыка. По окончании подсчет и перечень слов.) 
5-й КОНКУРС.  Ателье «Хор настроения». 

– Каждая команда тянет жребий и из предложенной одежды наряжает свою 
модель. (Звучит музыка.) 

Модель №1 «Огородная фея». 
Модель №2 «Космическая дама». 
 
Мода всегда рядом с нами шагает. 
Где-то серьезная, где-то смешная,  
Мода в делах и поступках, но прежде – 
Главная мода – мода в одежде. 
 
Итак, мы предлагаем вам последний писк моды – костюм для любой погоды.  
Такого не видели до сих пор Корден и Зайцев, «Шанель и Диор!» 
 
– Итак, команды представляют свою модель. 
 

6-й КОНКУРС «Собери букет для мамы». 
– Из искусственных цветов дети двух команд готовят букет для своих мам. 

Время – 1,5 мин. 
– А сейчас жюри подведет итоги за предыдущие конкурсы. 

7-й КОНКУРС «Дружная компания». 
Мамы с детьми становятся в одну линию. Каждый участник получает 

карточку с буквой. Задание на скорость. 
1. Построиться по росту. 
2. Построиться по длине волос. 
3. Построиться так, чтобы получилось слово из разрезных букв. 

8-й КОНКУРС «Дорожка к сердцу». 
– Мать всегда чувствует сердцем своего ребенка. С закрытыми глазами 

мамам нужно найти своего ребенка по ладошке. 
Ведущий (зрителям): 

– Есть такая пословица: «Материнская ласка конца не знает». А вы, ребята, 
всегда бываете ласковыми со своими мамами? Не забываете говорить маме 
добрые, теплые слова? Давайте их вспомним. Слушайте внимательно и отвечайте. 

1. Когда встаем мы дома утром, скажем маме: «Доброе утро». 
2. Если больше есть не в силах, скажем маме мы: «Спасибо». 
3. Когда она бранит за шалости, скажем ей: «Прости, пожалуйста». 
4. Уходя при расставании скажем нежно: «До свидания». 
5. Вечером мама устала очень, скажем ей ласково: « Спокойной ночи!» 

Жюри подводит итоги конкурса. 
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Аплодисменты и поздравления командам. 
 
Ученик 1. Разные дети живут на планете,  

        Но мам своих любят все дети на свете. 
Ученик 2. Бывает, что мы и не слушаем мам,  

               А мамы нас учат хорошим делам.  
Ученик 3.   Ведь мамы нас учат, как добрыми быть. 

                 Как Родину нашу беречь и любить!  
Ученик 4.    Вот какие наши мамы! 

Мы всегда гордимся вами,  
Умными, спокойными,  
Будем вас достойны мы! 

Ученик 5.   Мамы все могут, мамы помогут, 
    Мамы умеют все понимать!  

Ученики (хором). Раз у них праздник – то и у нас праздник. 
             Будем и мы наших мам поздравлять! 

(Дети исполняют песню «Мы желаем счастья вам».) 
 
Ведущий. 

Как бы ни манил вас бег событий.  
Как ни влек бы в свой водоворот,  
Пуще глаза маму берегите  
От обид, от тягот и забот.  
Если ваши матери устали,  
Отдохнуть им сразу нужно дать.  
Вам наказ даю, напоминаю: 
– Дети, дети, берегите мам! 


