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1. Аннотация 

В студии декоративно-прикладного искусства в течение учебного года 

проводятся различные мероприятия, театрализованные праздники, викторины, 

конкурсы, которые интересны всем: и учащимся и  родителям.  Сегодня особое 

внимание уделяется укреплению семейных ценностей и отношений взрослых и детей. 

С этой целью разработан сценарий Дня матери. В нем принимают участие учащиеся и 

члены их семей. Данная методическая разработка предназначена для проведения 

массового мероприятия с театрализованным представлением и  конкурсной 

программой. Сценарий разработан учитывая возрастные особенности учащихся. 

Мероприятие  рассчитано на 2 учебных часа. 

2. Пояснительная записка. 

День матери проводится в форме праздника с элементами концертных 

выступлений учащихся, театрализованного представления и конкурсной программы и 

завершается вручением подарков для мам и бабушек, сделанных учащимися своими 

руками на занятиях в творческой мастерской. 

Для учащихся мероприятие день матери имеет сильное психологическое 

воздействие, формирует художественно-эстетические вкусы. 

 

Цель: Включение детей в систему социальных отношений.  

 



Задачи:  

 

1. Образовательные: 

 Познакомить учащихся с историей праздника;  

 Сформировать навыки культуры поведения во время проведения праздника; 

2. Развивающие: 

  развивать творчество, самостоятельность, инициативу, психофизические 

качества, координацию движений, умение ориентироваться в пространстве; 

  Развивать свободное общение между детьми и взрослыми.  

3. Воспитательные: 

 Воспитывать чувство коллективизма, доброжелательность, отзывчивость, 

любознательность.  

 Формировать заботливое отношение к маме.  

Подготовительная работа.  

 Чтение стихов, рассказов о маме. 

 Беседы, дискуссии: «Значение мамы в жизни человека», «Это моя мама». 

 Изготовление муляжа курицы, табличек для холодильника и плиты.  

 Изготовление бус для мамы. 

Время и место проведения: 8 марта,  кабинете творческой мастерской "Декоративно-

прикладного искусства"ДДТ. 

Участники: обучающиеся студии «Декоративно-прикладного искусства» в возрасте 

от 9 лет второго года обучения, их родители. 

Оформление кабинета: цветочные композиции, солнце, стилизованные деревья, 

детские работы (рисунки в 8 марта и поделки), поздравительные плакаты. 

Оборудование:  

 столы и стулья для детей и родителей; 

 стол для творческих конкурсов; 

 карточки с изображением подснежников; 

 декоративный ящик для подарков;  

 листы для заданий; 



 шаблоны восьмерок из картона; 

 клей, ножницы краски, кист, карандаши, банки с водой; 

 соленое тесто; 

 2 мольберта;  

 миниатюрные подарки. 

Используемые методы и приемы:  

 Словесные (рассказ педагога, объяснение); 

 Наглядные(показ); 

 Поощрение; 

 Игровые методы и приѐмы; 

 Создание ситуации успеха. 

Ожидаемые результаты: 

1. Расширение кругозора; 

2. Пробуждение интереса к проведению совместно со взрослыми мероприятий; 

3. Формирование положительных эмоций; 

4. Развитие коммуникативных умений; 

5. Повышение творческой активности детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СЦЕНАРИЙ "Весна-краса" 

Действующие лица. 

1. 1-ый  учащийся; 

2. 2-ой  учащийся; 

3. 3-ый  учащийся; 

4. 4-ый учащийся; 

5. Весна-краса; 

6. Злючка-колючка. 

 

1-ый  учащийся: Эх, хорошо! Весна пришла! 

2-ой учащийся: Скоро можно будет кораблики пускать! 

3-ий учащийся: А вот солнечные зайчики уже можно, вон солнце какое яркое. 

1- ый учащийся: Вот обычные зайцы бывают, а солнечные это просто фантазия! 

3-ий учащийся: А вот и нет, смотри! 

Учащийся направляет зеркало на весящее солнце, от него отбегает учащийся с 

желтой ленточкой. Из-за стола появляется солнечный зайчик. 

1-ый учащийся: Вот это да! Так еще и весна - красна придет. 

Входит Весна-красна. В руках у нее декоративный ящик на веревочках с подарками. 

Весна:  

А вот и я, весна-красна!  

Кому я здесь была нужна?  

Учащиеся:  

Нам! Нам!  

Весна:  

Я весна, весна-красна!  

Бужу землю ото сна!  

Наполняю соком почки,  

На полях рощу цветочки,  

Прогоняю с речек лед,  

Светлым делаю восход.  

Всюду - в поле и в лесу  

Людям радость я несу.  

Я пришла к вам в гости не с пустыми руками, а с подарками. Хочу вас пригласить вас 

на цветочную поляну. 



Звучит Чайковский, "Вальс цветов". Хореографическая постановка.  

Вбегает злючка-колючка. 

Злючка-колючка:  Праздник решили устроить, подарочки приготовили. Не люблю 

праздники и вам все испорчу, ишь ты мам пригласили, за цветочками пошли. (злится) 

Весна-красна: Что это за чудо? 

Учащиеся: Это же злючка-колючка. 

2-ой учащийся: По-моему она засохла. 

1-ый учащийся: Значит надо сделать так, чтобы она расцвела и подобрела. А кто 

лучше, чем мамы могут пожалеть и помочь. 

Весна: Дорогие мамы помогите нашей злючке расцвести. На столе лежат ножницы, 

бумага, клей пофантазируйте и украсьте нашу злючку. (выходят мамы и украшают 

кустики на голове злючки) 

2-ой учащийся: Ну вот - это совсем другое дело. 

Злючка-колючка: (смотрится в зеркальце) А я и в правду красивая! Только отдам 

вам ваши подарки, если загадки отгадаете. 

1) Я в зимнем саду  

Целый день проведу.  

Захвачу акварельные краски.  

Нарисую... (анютины глазки).  

 

2) Он желтым распускается,  

А после цветенья сдувается.  

Знайте, девочки и мальчики,  

Что это... (одуванчики).  

 

3) Нам каждому весенняя  

Природа дорога.  

Ручьями растекаются  

Холодные снега.  

От снега очищаются  

И хвоя, и валежник.  



И первым появляется  

В проталине... (подснежник).  

 

4) Золотой и молодой  

За неделю стал седой,  

А денечка через два  

Облысела голова.  

Спрячу-ка в карманчик  

Бывший... (одуванчик).  

 

5) На солнечной опушке, 

В траве стоит она.  

Лиловенькие ушки  

Тихонько подняла.  

И тут поможет нам  

смекалка -  

Все зовут цветок... (фиалка).  

 

6) Из-под снега расцветает,  

Раньше всех весну встречает (подснежник).  

 

7) Название какого цветка носит кондитерское изделие? (Ирис). 

Молодцы! Забираете свои подарки! 

Весна: Ребята, смотрите, пока мамы украшали  колючку, у нас расцвел подснежник. 

 

Подснежник: Я - синий подснежник,  

Весенний цветок.  

Я вылезти, встать из-под снега не мог.  

Но мартовским утром  

Запахло весной, и я распустился,  

Цветочек лесной! 

Весна обращается к мамам: ну что дорогие наши мамы чудесный подснежник у нас 

расцвел? 

А я для вас сегодня принесла подарки весенние настроение и конечно же цветы. 

(ребята берут брошки в форме мака из декоративного ящика и встают около весны) 



4-ый учащийся: 

 Посмотри, какие маки,  

Наглядеться не возможно!  

Словно огненные знаки  

Загорелись на лугу!  

И от этих красных маков  

Ярко-красным стал лужок.  

Каждый мак горит, как в сказке,  

Словно аленький цветок. 

Учащиеся: С праздником Вас дорогие мамочки и бабушки!!!! 

Дети дарят подарки мамам! 

Педагог: Дорогие мамы и ребята давайте продолжим наш праздник. 

- Уважаемые мамы и бабушки, кто может нам сейчас сказать, почему Международный 

женский день празднуют именно 8 марта? Какая история 8 марта? (Приложение №1) 

- Ну вот, мы с вами вспомнили историю праздника, а теперь предлагаю поиграть. 

- Дорогие мамы как вы считаете, чем отличается мама от бабушки? 

- Давайте сейчас поинтересуемся, что на этот счет думают наши бабушки? 

- Я попрошу выйти в центр одну бабушку и прочитать выразительно одну из версий 

Р. И. Рождественского, (бабушка получает стихотворение, которое она громко 

зачитывает) (Приложение№2) 

- А все-таки бабушки очень хорошо читают, правда, ребята? 

- Ребят разделитесь на две команды и выберите себе из гостей командира. А  все 

остальные будут болельщиками. Уважаемые команды придумайте себе весенние 

название. 

- И так, первое задание творческое перед вами два мольберта, на каждом мольберте 

одинаковое изображение (Приложение №3). Каждый подбегает, берет кисточку и 

раскладывает цвета на выбранном фрагменте, все фрагменты пронумерованы. 

Выигрывает та команда, которая закончит быстрее, кроме быстроты оценивается 

аккуратность.  



-Практически все мамы дома пекут пирожки, я раздаю каждой команде по пакету с 

тестом. А теперь задание: нудно сделать 8 кренделей, та команда, которая сделает 

быстрее победит в нашем конкурсе. 

- Хочу обратиться к капитанам команд: Когда последний раз вы делали зарядку? Не 

беда, сейчас все исправим, конкурс называется елочки- пенечки. Обе команды встают 

в круг, я включаю песню елочки – пенечки. Поднятые руки обозначают елочки, 

присев и опустив руки пенечки , в песне 3 раза повторяется куплет на разных 

скоростях Первые 2 раза все команды выполняют вместе, а 3 раз капитаны выходят в 

центр и выполняют задание одни, тот капитан который не ошибется приносит победу 

команде и получает звание самого спортивного капитана. 

- Не устали? Ну что ж есть у меня еще одно творческое задание. Вот унылые 

восьмерки, а восьмое марта это красивый цветочный праздник. Я предлагаю сейчас 

командам в течение 3-х минут придумать наряд для восьмерок. На столе лежат 

материалы, которые вам могут пригодиться для украшения. В конкурсе побеждает 

самая креативная восьмерка, которую выберут наши бабушки. 

-Что ж давайте определим победителей. 

-Мамы и бабушки которые выступали в жюри, наверное, устали сидеть и хотят тоже 

поучаствовать в конкурсах? Я приглашаю выйти в центр 7 человек. Сейчас мы с вами 

будем сочинять стих про весну. Я называю слово, а вы продолжаете. Не забывайте 

про рифму.  

Весна….цветы….а солнце…..все женщины……мужчины ……...что 

ж……..живите……  

Браво получилось просто замечательно! 

- Весной оживает все ото сна, в том числе и появляются мартовские коты. Я 

приглашаю мам и бабушек поучаствовать в конкурсе «Мартовский кот»! 

Мама выходит в центр, за ее спиной выстраиваются детки (например, четверо) по 

очереди начинают мяукать, задача мамы найти своего кота.  

- Наш праздник подошел к концу. Еще раз поздравляю всех присутствующих женщин 

и девочек с наступающим праздником. Пусть вас не покидает хорошее настроение, 

будьте здоровыми, очаровательными и самыми лучшими для своих любимых. 

До свидания. 
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2. Ю.И. Андреева «1000 конкурсов, заданий, игр. Большая книга праздников» 

Сова 2009 

3. Л. Поливалина « Как организовать праздник» Научная книга 2008 

4. Театр, где играют дети. Под ред. А.Б. Никитиной. – М., 2001. 
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Приложение 1 

 

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА 8 МАРТА 

Женская дискриминация была нормой для общества вплоть до начала XX в., 

женщины не имели права голоса, не могли учиться. Девочкам не позволяли ходить в 

школу. Конечно, их это обижало! 

Когда женщинам позволили работать условия труда были тяжѐлыми. Тогда в Нью-

Йорке (город в Соединѐнных Штатах Америки) более 150 лет тому назад работницы 

прошли «маршем пустых кастрюль». Они громко били в пустые кастрюли и 

требовали повышения зарплаты, улучшения условий работы и равные права для 

женщин и мужчин. Это так удивило всех, что событие стали называть Женским днѐм. 

Еще течение многих лет женщины устраивали акции протестов. Они требовали 

избирательного голоса, выступали против ужасных условий труда. Особенно 

протестовали они против детского труда. Тогда было решено избрать один общий 

женский день для многих стран. Женщины разных стран договорились, что именно в 

этот день будут напоминать мужчинам, что женщин надо уважать. 

Впервые Международный женский день был проведѐн 19 марта 1911 года в 

Германии, Австрии, Дании и некоторых других европейских странах. Эта дата была 

избрана женщинами Германии.  

 Женский день впервые был отмечен в России в 1913 г. Праздновали его, главным 

образом, в Петербурге. В Советском Союзе 8 марта длительное время было обычным 

рабочим днѐм. Но 8 мая 1965 года, накануне 20-летия Победы в Великой 

Отечественной войне, Международный женский день был объявлен праздничным. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Моя бабушка 

Со мною бабушка моя, 

И значит, главный в доме — я. 

Шкафы мне можно открывать, 

Цветы кефиром поливать, 

Играть подушкою в футбол 

И полотенцем чистить пол. 

Могу я есть руками торт, 

Нарочно хлопать дверью! 

А с мамой это не пройдѐт, 

Я уже проверил. 

Автор: Р. И. Рождественский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 
 


