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Бобкова Виктория Витальевна, 

ведущий библиотекарь детской библиотеки № 14 БИЦ «Социальный» 

 

Библиотекарь. 

Добрый день, дорогие наши мамы, бабушки! Сегодня мы поздравляем вас с 

нежным семейным праздником – Днём матери. 

 

Есть в природе знак, святой и вещий, ярко обозначенный в веках. 

Самая прекрасная из женщин – женщина с ребёнком на руках. 

Откуда – автор, название 

За день до своего рождения ребёнок спросил у Бога:  

– Я не знаю, зачем иду в этот мир. Что я должен делать? 

Бог ответил: 

– «Я подарю тебе ангела, который будет рядом с тобой. Он всё тебе объяснит. 

– Но как я пойму его, ведь я не знаю его языка? 

– Ангел будет учить тебя своему языку, и охранять от всех бед. 

– А как зовут моего ангела? 

– Неважно, как его зовут, у него много имён. Но ты будешь называть его мамой. 

Откуда – автор, название 

 

Сегодняшний праздник, ребята, мы посвящаем нашим мамам. 

 

Звучит стихотворение Н.Саксонской «Разговор о маме». 

 

Библиотекарь. 

  Самое прекрасное слово на земле – мама. Это первое слово, которое произносит 

человек, и звучит оно на всех языках одинаково нежно. Закройте на минуту глаза и 

вспомните свою маму. А теперь ласково произнесите это слово. Почувствовали, как стало 

теплее? Как вы думаете, почему? 

 

 Ребята, а какие ваши мамы? 

 

Словесная игра: «Положи слово в шкатулочку»  

(добрая, родная, нежная, ласковая, милая, заботливая...) 

 

Молодцы! Вот сколько прекрасных слов о маме вы положили в нашу волшебную 

шкатулочку! У мамы самое доброе и ласковое сердце, самые нежные и ласковые руки, 

которые умеют всё.  

 

Дети читают стихотворения. 

 

 



1 чтец.  

Мамы водят теплоходы, 

Ткут сверх плана полотно, 

Строят школы и заводы 

И снимаются в кино. 

 

2 чтец.  

 Наши мамы есть в газете. 

Их найдёте вы везде –  

В магазине и в Собесе, 

В министерстве и в суде. 

 

3 чтец.  

Маме можно без труда 

Дать медаль «Герой труда». 

Все дела её не счесть, 

Даже некогда присесть. 

И готовит, и стирает 

На ночь сказку почитает. 

А с утра с большой охотой 

Ходит мама на работу. 

 

4 чтец.  

Мы – простые девчонки, 

Мы – простые мальчишки 

Заявляем на целый свет –  

Что дороже, чем мама 

Человека нет. 

 

Для наших мам – песня в подарок. 

 

Библиотекарь. 

Мамам бывает очень приятно, когда им помогают. Для них мы расскажем 

стихотворение Э. Успенского «Если был бы я девчонкой». 

 

А сейчас я попрошу дать ответы на загадки о предметах, которые можно назвать 

мамиными помощниками. 

 

Эти шарики на нити 

Вы примерить не хотите ль? 

На любые ваши вкусы 

В маминой шкатулке (бусы). 

 

В ушках маминых сверкают 

Цветом радуги играют 

Серебрятся капли-крошки 



Украшения... (серёжки). 

 

Край её зовут полями 

Весь украшен он цветами 

Головной убор – загадка 

Есть у мамы нашей ... (шляпка). 

 

Назовите-ка посуду: 

Ручка прицепилась к кругу, 

Блин испечь ей ерунда 

Это же... (сковорода). 

 

В брюхе у него вода 

Забурлила от тепла, 

Как разгневанный начальник, 

Быстро закипает... (чайник). 

 

Гладит платья и рубашки, 

Отутюжит нам кармашки. 

Он в хозяйстве верный друг, 

Имя у него... (утюг). 

 

Библиотекарь. 

  Сейчас нашу праздничную программу продолжит конкурс, он называется: «Ой, вот 

мой». Задание такое: Я приглашаю одну маму и пять детей, один из которых свой, 

единственный родной. Мама становится в центр круга, который образуют дети и с 

завязанными глазами пробует отыскать своего ребёнка. А когда найдёт, скажет: «Ой, вот 

мой!» 

 

Библиотекарь. 

Давайте проверим, как хорошо вы знаете свою маму и всё что с ней связано. 

 

– Знаете ли вы полное имя и отчество мамы? 

– Когда мама была девочкой, кто заботился о ней? 

– Как зовут маму вашей мамы? 

– Как ваша мама называет свою маму? 

– Сколько родных братьев и сестёр у вашей мамы? 

– Какие цветы больше всего любит ваша мама? 

– Какой у неё цвет глаз? 

Молодцы! Вы – достойные дети своей мамы. 

 

Библиотекарь. 

В этот день все вы готовите для своих любимых мам какой-нибудь подарок или 

сюрприз, а вот какой сюрприз приготовили наши участники. 

 

Стихотворение П. Синявского «Сюрприз».  



 

А какой подарок маме 

Мы подарим в мамин день? 

Есть для этого немало 

Фантастических идей. 

 

Ведь сюрприз готовить маме –  

Это очень интересно. 

Мы замесим тесто в ванне 

Или выстираем кресло. 

 

Ну а я в подарок маме 

Разрисую шкаф цветами, 

Хорошо б и потолок, 

Жаль, я ростом невысок. 

 

Библиотекарь. 

А теперь мы дарим вам, дорогие мамы, частушки. 

 

1. Дорогие наши мамы, 

Мы частушки вам споём 

Поздравляем всех сердечно 

И привет большой вам шлём. 

 

2. Галя вымыла полы, 

Катя помогала. 

Только жалко, мама снова 

Всё перемывала. 

 

3. Папа мне решил задачу –  

В математике помог. 

Мы потом решали с мамой 

То, что он решить не смог. 

 

4. Подгорели суп и каша, 

Соль насыпана в компот. 

Как пришла с работы мама, 

Было много ей хлопот. 

 

5. Чтобы мама удивилась, 

Я готовила обед. 

Почему-то даже каша 

Убежала от котлет. 

 

6. Вот начистить раз в году 

Я решил сковороду. 



А потом четыре дня 

Не могли отмыть меня. 

 

7. В кухне веник я нашёл 

И квартиру всю подмёл, 

Но осталось от него 

Три соломинки всего. 

 

8. Вова пол натёр до блеска 

Приготовил винегрет 

Ищет мама: «Что же делать, 

Никакой работы нет». 

 

9. Дорогие наши мамы! 

Заявляем без прикрас, 

Честно, искренне и прямо, 

Очень-очень любим вас! 

 

Библиотекарь. 

Ребята, продолжите пословицы о маме! 

 

Материнская забота и на дне моря... (спасёт). 

Птица рада весне, а младенец... (матери). 

Нет милее дружка, чем родная... (матушка). 

При солнышке тепло, при матери... (добро). 

Сердце матери лучше солнца... (греет). 

Материнская ласка конца не... (знает). 

Дитя плачет, у матери сердце... (болит). 

 

Библиотекарь. 

Для вас, дорогие участники праздника – очередной конкурс. В нём детям придётся 

выручить своих мам и вспомнить раннее детство, когда мамы кормили их с ложечки.  

Для участия в конкурсе приглашаются 3 мамы и 3 ребёнка. Мамы должны 

накормить своих детей бананом, но при условии, что у мам будут завязаны глаза, а у детей 

руки будут за спиной. Победит та пара, в которой ребёнок быстрее съест банан. 

 

Библиотекарь. 

Сегодня праздник не только наших мам, но и наших любимых бабушек. Она любит 

детей, добренькая, покупает что-нибудь вкусненькое – что хочешь. Она заботливая, 

никогда не ругает. У неё есть любимый человек – дедушка. Кто это? Это бабуленька, 

бабулечка или просто ба – так ласково называют вас, уважаемые, любимые бабушки, –

внучки и внуки. 

Давайте поприветствуем наших родных бабушек, которые пришли на праздник. 

 

Стихи бабушкам.  

 



1. Чтобы тайну все узнали, 

Я сейчас её скажу. 

Бабушка, родная, 

Как тобой я дорожу! 

 

2. Сказок знает столько, 

Что не перечесть 

И всегда в запасе 

Новенькая есть. 

 

3. А вот руки бабушкины –  

Это просто клад. 

Быть без дела бабушке 

Руки не велят. 

 

Видеоролик. «Ералаш» №23 – «Вот это внук!», автор Б. Рябикин. 

 

Библиотекарь. 

Продолжает праздник сценка «Три мамы» (Е. Серова).  

 

Библиотекарь. 

Давайте ещё раз поблагодарим наших бабушек и мам за всё, что они для нас 

делают. 

 

Девчонки и мальчишки! 

Давайте вместе с вами 

Спасибо скажем бабушке, 

Спасибо скажем маме! 

 

За песенки и сказки. 

За хлопоты и ласки. 

За вкусные ватрушки. 

За новые игрушки. 

За книжки и считалки. 

За лыжи и скакалки. 

За сладкое варенье. 

За долгое терпенье! 

 

Девчонки и мальчишки! 

Давайте вместе с вами 

Спасибо скажем бабушке, 

Спасибо скажем маме! 

 

 Дети хором говорят: «Спасибо!», а затем дарят мамам и бабушкам подарки, 

сделанные своими руками. 
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