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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"ДДюТ. 

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

от 8 лет первого 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; 

 листы для заданий; 

 шаблоны восьмерок и геометрических фигур из пенопласта; 

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



 2 мольберта; 

 ободки с подснежниками; 

 костюм для Весны;  

 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 "Подснежник" 

 

Действующие лица. 

1. Ведущая; 

2. 1-ый учащийся; 

3. 2-ой  учащийся; 

4. 3-ий  учащийся; 

5. 4-ый учащийся; 

6. Весна. 

Ведущая: 

 А какой подарок маме  

Мы подарим в женский день?  

Есть для этого немало  

Фантастических идей.  

 

Ведь сюрприз готовить маме -  

Это просто интересно...  

Мы для вас родные мамы  

Очень- очень постарались  

И придумали сценарий, изучили роли в нем. 

 И конечно смастерили небольшой подарок,  

Не большой, зато с душой для любимой мамы. 

1-ый учащийся: Девчонки завтра 8 марта, а мы не подготовили подарки для наших 

мам. Что же делать? 

2-ой учащийся: Давайте подарим конфеты. 

3-ий учащийся: Сладкое любят не все мамы. 

4-ый учащийся: А цветы любят все! 

1-ый учащийся: Пойдемте в лес за цветами. 

2-ой учащийся: Какие  цветы, когда на улице снег лежит. 

1-ый учащийся: А я все равно пойду и найду цветы. ( встает и идет в лес. В лесу он 

встречает Весну). 



Весна:  Девочка, куда ты идешь одна  в лесу? 

1-ый учащийся: За цветами для мам? А одна, потому, что смелая и обязательно 

цветы найду.  

Весна:    Ладно, помогу тебе , но сначала угадай кто я такая 

Я раскрываю почки, в зелѐные листочки.  

Деревья одеваю, посевы поливаю,  

Движения полна, зовут меня ... (весна) 

1-ый учащийся: Весна 

Весна:  Молодец! А теперь пойдем к твоим друзьям. 

 Здравствуйте ребята! Встретила вашу подружку в лесу, угадала она кто я такая. А 

теперь угадайте вы мои загадки. 

Первым вылез из землицы на 

проталинке. 

Он мороза не боится, 

Хоть и маленький. 

(Подснежник) 

В голубенькой рубашке 

Бежит по дну овражка. 

(Ручеек) 

Новоселье у скворца  

Он ликует без конца. 

Чтоб у нас жил пересмешник, 

Смастерили мы ... 

(Скворечник) 

Здесь на ветке чей-то дом 

Ни дверей в нем, ни окон, 

Но птенцам там жить тепло. 

Дом такой зовут ... 

(Гнездо) 

 

Весна: Порадовали вы меня. За это подарю вам огромную корзину. (на полу лежит 

форма корзины размером 1м на 1,5м, весна поднимает ее за ручку учащиеся, 

изображающие подснежники забегают за корзину образуя букет, на головах одеты 

ободки с цвета,) 

А вот  вам и цветы. 

4-ый учащийся: (Выходит с подснежником в руках.) 

  Стих про подснежник. 

Вот подснежник на поляне,  

Я его нашѐл,  



Отнесу подснежник маме,  

Хоть и не расцвел.  

 

И меня с цветком так нежно  

Мама обняла,  

Что раскрылся мой подснежник  

От ее тепла. 

 Весна: 

Цветок подснежник — это растение, символизирующее окончание холода, это цветок 

настоящего праздника!  

Учащиеся: С наступающим праздником! 

Педагог: Сейчас ваши дети вручат вам подарки. (учащиеся подходят к столу где 

лежат их открытки и дарят мамам) 

 

Педагог: Дорогие мамы и ребята а теперь предлагаю поиграть. 

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

остальные будут болельщиками. Уважаемые команды придумайте себе название. 

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

закреплены листы бумаги и лежит маркер. Сейчас мы будем рисовать портрет  

идеальной мамы. Капитаны команд рисуют форму лица. Каждый участник команды 

подбегает, берет маркер и рисует одну часть лица. Выигрывает та команда, которая 

нарисует быстрее.  

-Следующий конкурс на ловкость и внимательность перед вами ящик с фигурками 

пенопласта, среди фигурок есть восьмерки надо подбежать взять как можно больше 

восьмерок положить их в свою корзину. Игра прекращается на последнем игроке. 

Капитан команды посчитывает восьмерки. Побеждает та команда которая набрала 

больше всего восьмерок. 

- Следующий конкурс для команд «Ласковое слово для мамы». По очереди учащиеся 

называют ласково маму. Выигрывает та команда, кто скажет больше всех слов. 

-Последний конкурс для команд спеть хором песню про бабушку. Выигрывает та 

команда кто споет дружнее песню.(в конкурсе дается время для размышления) 

 



- Сейчас мы посмотрим, насколько хорошо дети знают голоса любимых мам. Первый 

конкурс называется «Узнай маму по голосу» 

 Учащийся встает спиной к мамам, они по очереди зовут его по имени. Нужно узнать 

голос своей матери. 

-Ребята, скажите мне, пожалуйста, все любят сказки?  Я приглашаю мам в центр 

кабинета. Раздаю каждой по ручке и бумажки. Задание: написать любимый 

мультфильм вашего ребенка. А теперь дети подойдите к своей маме и озвучьте свой 

любимый мультфильм. Проверим совпадения. 

-Ребята, в продолжение сказочной темы следующий конкурс для вас « Сказочная 

мама»  

Давайте вспомним сказки, в которых упоминаются мамы. А таких сказок немало. 

1. В какой сказке мама отправила свою дочь к бабушке с корзинкой пирожков? 

(Красная Шапочка); 

2. Какая мама пела своим детям песенку под дверью, чтобы ее пустили в дом? (Коза 

семерым козлятам); 

3. В какой сказке мама говорила грубым голосом: «Кто ел из моей чашки?» (Три 

медведя); 

4. В какой сказке мама с папой, уходя из дома, велели своей дочке смотреть за 

младшим братцем? (Гуси-лебеди); 

5. В какой сказке царевна родила богатыря царю-батюшке? (сказка о царе Салтане); 

6. В какой сказке мама отправила свою дочь в магазин за баранками? (Цветик-

семицветик); 

7. В какой сказке мама искала своему ребенку няньку, чтобы та спела ему 

колыбельную песенку? (Сказка о глупом мышонке, Маршак) 

-Предлагаю проверить на эрудицию наших мам и бабушек. 

1. Часть тела, которую жених предлагает даме в комплекте с сердцем. (Рука);  



2. Блюдо, которое мама часто готовит на завтрак в партнерстве с коровой и 

курицей. (Омлет); 

3.  Предмет домашнего обихода, сбежавший, от некой женщины по имени Федора. 

(Посуда); 

4.   Ногтеводство по-научному. (Маникюр); 

5.  Ярмарочное приспособление, чтобы вскружить даме голову. (Карусель); 

6.  Пора, которая в сентябре бывает бабьей. (Лето); 

7.  Место, где любопытная Варвара лишилась своего носа. (Базар);  

8.  Ежедневная косметическая процедура женщины, суть которой в том, чтобы 

вогнать себя в краску. (Макияж); 

9.  Пиковая — у Пушкина, с собачкой — у Чехова, с камелиями — у Дюма-сына. 

(Дама); 

10.  Автор Международного женского дня. (Клара Цеткин); 

11.  Та, на которую садятся многие женщины. (Диета);  

12.  Часть организма, через которую женщины проложили путь к сердцу мужчины. 

(Желудок); 

13.  Изменчивая, как и сама женщина. (Мода) 

- Наш вечер подошел к концу. С наступающим праздником вас милые дамы. Цветите 

как весенний сад, будьте изящны как бабочки и пусть вашей душе поют птицы. 

До свидания. 
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