
Проект сценария праздника, посвященный  Дню Матери,  

(27 ноября 2015год) 

Цель: формирование в обществе ценностей семьи и ответственного 

родительства. 

Задачи: пропаганда семейных ценностей, привлечение внимания 

учащихся к теме семьи 

 В преддверии праздника был проведен конкурс видео клипов 

«Посвящение маме» (Положение о конкурсе - см. приложение) 

 Актовый зал оформлен праздничными атрибутами и газетами, 

посвященными празднику 

 Ведущие: - Шашмурина Полина, Плотникова Екатерина (ученицы 8г 

класса) 

 Аппаратура; Иванов Степан  и  Зайцев Андрей (ученики 8в) 

Ведущая Полина: Здравствуйте наши любимые мамы. Мы всех рады 

приветствовать в нашем гостеприимном зале. Сегодня мы с вами отмечаем 

замечательный праздник, посвященный нашим  мамам.  

(Клип 8А класса  - «Разговор о маме») 

 

Ведущая Катя; Добрая, нежная, милая, заботливая, внимательная и 

понимающая. Можно сказать одним словом    - мама.   

И мы встречаем Назарову Полину, ученицу 8 «в» класса  

с музыкальным подарком  П.И Чайковский «Времена года» (фортепьяно) 

 

Ведущая Полина:  Поможет, утешит, обнимет. 

                                Поддержит и успокоит,  

                                А иногда и всплакнет. 

                                Мама всегда нас поймет. 

Ведущая Катя: Когда - то мы были маленькими и часто не понимали, что вас 

обижали словами или поступками, как были не внимательны к вам 

 (Клип 8 «Б» - «Я маму свою обидел») 

 

Ведущая Полина:  Но мы становились взрослее, и многое переоценивали, но 

мамы, мамы всегда нас прощали. И сегодня наши милые мамы, мы хотим 

попросить прощения и поздравить вас. 

 На сцене Хамроева Кристина ученица 8 «д»  Шопен «Мазурка» 

(фортепьяно) 
Ведущая Катя: Сегодня все лучшее только для вас. Музыка, песни, стихи. 

                           Мама-первое слово, которое скажет ребенок 

Самое главное слово, его мы знаем с пеленок 

            Значение слова мама, нельзя передать одной фразой 

       Это и солнце, и счастье, и цветы всего мира сразу 

 

(Клип 8Г класса «Мама лучшая на свете») 

 



Ведущая Полина:   А свое музыкальное поздравление дарит вам  Глеб 

Путилов ученик 8 «Г» Сюита для флейты, давайте поддержим его 

аплодисментами 

 

Ведущая Катя: У наших мам разные профессии. И как говориться в 

стихотворение Сергея Михалкова 

Мамы разные нужны, мамы разные важны… 

 

Доктор лечит нас от кори 

Есть учительница в школе… 

 

Ведущая Полина:  Разные профессии у наших мам и все они очень  важны.  

Одной из таких профессий является педагог. Мамы педагоги работают не 

только в нашей школе, но и в других школах нашего района и  города.Одним 

из таких педагогов является Надежда Геннадьевна - мама Натальи 

Чечуровой, которая приготовила ей свое поздравление 

 

 (Клип Натальи Чечуровой « Моя мама учитель») 

 

 Ведущая Катя:  Встречаем  Выймову Анастасию ученицу 8«б» с 

музыкальным подарком для всех наших мам Музыкальная пьеса 

для_фортепьяно 

 

Ведущая Полина: А сейчас слово моей соведущей, которая не только прочтет 

вам стихотворение своего собственного сочинения «Осень в маминых 

глазах», но и представляет вам клип о маме 

 

(Клип Плотниковой Екатерины «Осень в маминых глазах») 

 

Ведущая Полина: А на сцене мы встречаем ученицу 8 «в»                          

Барсукову Александру с акробатическим номером, ей помогает ученица 5 

«д» класса Горланова Анастасия 

 

Ведущая Катя:  Дорогие наши мамы и в заключении  мы хотим еще раз вас 

поздравить с замечательным праздником - Днем Матери! Желаем  вам добра, 

счастья, любви и послушных детей, мы хотим сказать, что вас ценим, 

уважаем и очень любим. 

 

Ведущая Полина:  И по окончанию нашего праздника мы предоставляем 

слово  Астраханцеву Алексею, ученику  8 «а»  Стихотворение о маме,   

ему аккомпанирует   Петровых  Кирилл 8 «б» класс (гитара) 

Ведущая Катя: А сейчас слово руководителю параллели Любови Алексеевне 

(Вручение благодарностей мамам   за активное участие в жизни школы и 

воспитание детей, вручение дипломов и призов   учащимся -  участникам 

конкурса видеоклипов) 



Приложение 
Положение о конкурсе видеороликов «Посвящение маме» 

1.Общие положения. 

Конкурс социальных видеороликов «Посвящение маме» приурочен к Дню матери 

Учредители конкурса – совет параллели 8х классов 

 

2.Цели и задачи конкурса. 

Цели: Формирование в обществе ценностей семьи, ребенка и ответственного 

родительства. 

Задачи: привлечение внимания учащихся к теме семьи, пропаганда семейных ценностей. 

 

3.Сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится с 24 октября по 24 ноября 2015 года. 

Итоги конкурса подводятся  27 ноября 2015 года на празднике посвященному Дню матери 

 

4.Участники конкурса 

В конкурсе могут принять участие все желающие.  

Количество предоставленных видеороликов от класса не ограничено. Время каждого 

ролика 3-4мин 

 

5. Порядок предоставления конкурсных материалов 

Конкурсные видеоролики предоставляются на электронном носителе в любом формате. 

 

6. Требования к конкурсным работам 

Ролик должен быть эмоциональным и запоминающимся, создавать образ мамы и 

вызывать в зрителях положительные чувства. 

Материал может быть отснят любой видеокамерой, в том числе с помощью телефона 

(айфона, смартфона), но достаточно хорошего аудиовизуального качества, а также с 

использование  музыки, анимации, фотографий. 

 

7. В конкурсе видеороликов предусматриваются следующие номинации: 

1. «Мама и наша семья» 

2. « Мамино хобби» 

3. « Мама в профессии» 

 

8. Оргкомитет и Жюри конкурса. 

Кялов Юрий - представитель совета старшеклассников 

Совет параллели 8- х классов (5человек) 

Лювовь Алексеевна . Работкина – рук. параллели  

Владимир Власович. Юрченко  -  рук. фотокружка 

Галкин Алексей Михайлович - родитель         

 

9. Призы и награды. 

По итогам проведения конкурса определяются победители, которые награждаются 

дипломами и призами. 

 

10. Контактная информация и прием работ 

Работы принимаются: кабинет № 7, руководителем параллели 8-х классов Работкиной 

Любовью Алексеевной  

По всем вопросам для участия в конкурсе обращайтесь по телефону 89082445167 


