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Внеклассное общешкольное мероприятие для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями в специальной коррекционной школе. 

 Цели:  поддержать традиции бережного отношения к женщине, особо 

отметить значение в нашей жизни главного человека-Матери; 

Задачи: 

Воспитательная: воспитывать любовь и уважение к матери, чувство 

благодарности за еѐ заботу и любовь. 

Коррекционно-развивающая: формировать первичные представления о 

семье,  способствовать сплочению  коллектива и родителей, создать условия 

для раскрытия творческих способностей уч-ся, обогащать словарный запас 

детей, развивать память,  выразительную речь,  умение декламировать стихи, 

познакомить со стихотворными и прозаическими произведениями 

художественной литературы по теме, содействовать развитию у школьников 

умений общаться; создать благоприятную атмосферу доброжелательности и 

взаимопонимания. 

Для украшения сцены и зала: рисунки детей с изображение мамы,  

пословицы о маме («При солнышке-тепло, при матери-добро», «Что 

материнской рукой дано-то впрок пойдѐт»  «Материнская забота в огне не 

горит и в воде не тонет» «Ребѐнок без матери-что стол без скатерти», 

объѐмные цветы из бумаги, шары, фотографии мам, растяжка со словом 

«Поздравляем». 

Предварительная работа с учащимися:  

1.Подбор художественной литературы для чтения и заучивания.  

2. Подбор и разучивание песен.  

3. Подбор музыкальных заставок.  

4. Подбор костюмов.  

5. Разработка сценария. 

Технические средства:  

-слайд-шоу «Любимые мамы» (фотографии мам учащихся) 

-презентация «Мамы и дети» 

-проектор для показа видеопрезентации;  

-ноутбук 



Ход мероприятия: 

Вступительная часть. 

Слайд-шоу «Любимые мамы», играет красивая музыка, входят ведущие. 

1 ведущий: 

Дорогие мамы! Сегодня мы пригласили вас на праздник, посвященный Вам!  

Первое слово, которое произносит человек, - «мама». Оно обращено к той, 

что подарила ему жизнь. Любовь к матери заложена в нас самой природой. 

Это чувство живет в человеке до конца его дней. Максим Горький писал: 

«Без солнца не цветут цветы, без любви нет счастья, без женщины нет любви, 

без матери нет ни поэта, ни героя». 

 Мы хотели бы подарить минуты радости сидящим в нашем зале, милым и 

ласковым мамам.  

2 ведущий:  

Мама, мамочка... Сколько тепла таит это магическое слово, которым 

называют самого дорогого, близкого, единственного человека. Материнская 

любовь греет нас до старости. Мама учит нас быть мудрыми, дает советы, 

заботится о нас, оберегает нас. На дворе ноябрь, а мы говорим о маме. 

Обычно мы поздравляем мам восьмого марта. Почему же мы заговорили о 

них сегодня? Во время войны, в 1944 г., когда страна уже знала, что скоро 

победа, был учрежден орден «Мать-героиня». Первого ноября он был вручен 

жительнице Подмосковья Анне Алексахиной. В 1997 г. президент принял 

Указ об учреждении Дня матери, который решили отмечать в последнее 

воскресенье ноября. 

1 ведущий: 

Воспеваю то, что вечно ново. 

И хотя совсем не гимн пою, 

Но в душе родившееся слово 

Обретает музыку свою. 

Слово это - зов и заклинанье, 

В этом слове - сущего душа. 

Это - искра первая сознанья, 



Первая улыбка малыша. 

Слово это сроду не обманет, 

В нем сокрыто жизни существо. 

В нем - исток всего. Ему конца нет. 

Встаньте!.. 

Я произношу его: 

"Мама!" 

2 ведущий: 

Дорогие мамы, примите поздравления от учеников начальной школы. 

1 чтец: 

Ноябрь шагает по дворам 

В лучах прохлады, света. 

Сегодня праздник наших мам 

И нам приятно это. 

2 чтец:  

Сколько звезд на ясном небе!  

Сколько колосков в полях!  

Сколько песенок y птицы!  

Сколько листьев на ветвях!  

Только солнце — одно на свете.  

Только мама — одна на свете. 

3 чтец:  

Кто открыл мне этот мир, 

Не жалея своих сил? 

И всегда оберегала? 



Лучшая на свете МАМА. 

4чтец: 

Кто на свете всех милее 

И теплом своим согреет, 

Любит больше, чем себя? 

Это МАМОЧКА моя. 

5чтец: 

Книжки вечером читает 

И всегда всѐ понимает, 

Даже если я упряма, 

Знаю, любит меня МАМА. 

6 чтец: 

Никогда не унывает, 

Что мне надо, точно знает. 

Если, вдруг, случится драма, 

Кто поддержит? Моя МАМА. 

7 чтец: 

Научусь всему я быстро, 

Стать смогу даже министром,  

Нет, не образования -  

Министром воспитания! 

8 чтец: 

Удивятся все и спросят: 

"Как такой я стала взрослой? 

Или я была такой -  



Рассудительной, большой?" 

"Не была такой, а стала, 

меня мама воспитала". 

9 чтец: 

Спросят журналисты с "Эха": 

"Как добилась я успеха?" 

Я отвечу гордо, прямо: 

"У меня пример есть - мама!" 

Много зададут вопросов, я на все отвечу просто. 

И вопрос последний самый: 

"Кем хотите быть вы?" - 

"Мамой!" 

1 ведущий: 

От всей души примите наш подарок - праздничный концерт. Всѐ прекрасное 

в человеке от лучей солнца и от молока матери….  

 Дмитрий Веремчук  «Мама». 

Мне мама всѐ дала на свете,  

Тепло, и ласку, и любовь. 

Всегда давала мне советы,  

Когда не знал я нужных слов.  

Она глаза на мир открыла,  

И показала в жизни путь.  

Всегда так искренно любила,  

И разгоняла горе, грусть.  

Когда я плакал, утешала,  

Когда мне было тяжело.  



Всегда ты нежно обнимала,  

Я чувствовал твоѐ тепло.  

Я счастлив, что ты есть, родная,  

Ты лучше всех, ценней всего.  

Моѐ ты счастье, дорогая,  

Не нужно больше ничего.  

Когда есть мама, жизнь прекрасна,  

Она ведь ангел на земле.  

Она как лучик солнца ясный,  

Она как звѐзды в небе все.  

Друзья, вы матерей цените, 

 Ведь рядом будут не всегда. 

 Любите их, и дорожите, 

 Не забывайте никогда!  

2 ведущий: 

Вовремя, при жизни их должны мы сказать матерям все добрые слова ,что 

можем и сделать для них всѐ доброе, что можем сделать.  

Звучит красивая мелодия (скрипка), исполняется танец «Лебедушка». 

 1 ведущий: 

А сейчас мы объявляем игру «Доскажи словечко», а участвуют и дети, и 

мамы. 

Не боюсь грозы ни грамма, 

Коль со мною рядом… 

(мама) 

Нет в квартире грязи, хлама, 

Убрала всѐ чисто… 



(мама) 

У слона, гиппопотама 

Тоже добрая есть… 

(мама) 

Испечем мы тортик сами 

И на нѐм напишем: «…» 

(маме) 

Кто нежнее всех на свете? 

Кто готовит нам обед? 

И кого так любят дети? 

И кого прекрасней нет? 

Кто читает на ночь книжки? 

Разгребая горы хлама, 

Не ругает нас с братишкой. 

Кто же это? Наша…  (мама) 

 

Школьный ранец за плечами 

Сам неси, не вешай… 

(маме) 

Кто на свете всех милее 

И теплом своим согреет, 

Любит больше, чем себя? 

Это………..(мамочка моя)  

Песню с добрыми словами 

Сочиним любимой … (маме) 



1 ведущий: 

Для самых любимых, самых нежных звучит песня «Мама, будь всегда со 

мною рядом» (автор и композитор - Анастасия Чешегорова) 

Я цeлую твoи руки, мoя рoднaя 

Ты нeжнee всex нa свeтe, я тoчнo знaю 

В мирe нeт  тeбя дoрoжe, в мoѐм ты сeрдцe 

Oбними мeня пoкрeпчe, xoчу сoгрeться! 

ПРИПEВ: 

Мaмa, будь всeгдa сo мнoю рядoм! 

Мaмa, мнe вeдь бoльшeгo нe нaдo! 

Мaмa, тoлькo нe грусти! 

И мeня зa всѐ, мaмoчкa, прoсти! 

Ты слышишь, мaмa, будь всeгдa сo мнoю рядoм! 

Мaмa, мнe вeдь бoльшeгo нe нaдo! 

Мaмa, тoлькo нe грусти! 

И мeня зa всѐ, мaмoчкa, прoсти! 

 

Тoлькo ты всeгдa пoддeржишь и успoкoишь 

И oт зaвисти и злoсти мeня укрoeшь. 

Я люблю тeбя, ты - aнгeл, тoбoй живу я. 

С блaгoдaрнoстью я руки твoи цeлую. 

ПРИПEВ: 

Мaмa, будь всeгдa сo мнoю рядoм! 

Мaмa, мнe вeдь бoльшeгo нe нaдo! 

Мaмa, тoлькo нe грусти! 

И мeня зa всѐ, мaмoчкa, прoсти! 



Ты слышишь, мaмa, будь всeгдa сo мнoю рядoм! 

Мaмa, мнe вeдь бoльшeгo нe нaдo! 

Мaмa, тoлькo нe грусти! 

И мeня зa всѐ, мaмoчкa, прoсти! 

2 ведущий: 

Ласково поговорит. 

Все дела свои отложит, 

Нам с уроками поможет. 

Мы не скроем, скажем прямо: 

Лучшая на свете …(мама).  

Великое предназначение женщины - быть матерью, хранительницей 

домашнего очага….. 

Стихотворение « Я - Мама» Соснина Евгения читает  мамочка ученика…….. 

Я – мама. Это много или мало? 

Я – мама. Это счастье или крест? 

И невозможно все начать сначала, 

И я молюсь теперь за то, что есть: 

За плач ночной, за молоко, пеленки, 

За первый шаг, за первые слова. 

За всех детей. За каждого ребенка. 

Я – мама! И поэтому права. 

Я – целый мир. Я – жизни возрожденье. 

И я весь свет хотела бы обнять. 

Я – мама. Мама! Это наслажденье 

Никто не в силах у меня отнять! 

 



1 ведущий: 

Танец «Матрѐшки» исполняют  учащиеся начальной школы. 

 2 ведущий: 

Дорогие наши мамы, вас хотят поздравить наши старшие ученики. 

1 чтец: 

Любите маму, маленькие дети, 

Ведь без неѐ так трудно жить на свете, 

Еѐ внимание и, ласку и заботу, 

Вам не заменит посторонний кто-то. 

Любите маму, юные подростки 

Она — ваш ствол, а вы — еѐ отростки, 

2 чтец: 

Одна она, лишь любящая мама, 

Поймѐт всегда вас — чад еѐ упрямых. 

И дети взрослые, всегда любите маму, 

На нежные слова ей не скупитесь, 

Дорога к ней — сродни дороге к Храму, 

И в дом, входя, ей в ноги поклонитесь. 

3 чтец: 

Идут года, стареет наша мама, 

Что, вдруг, еѐ не станет — мы не верим, 

Но вот, однажды, поздно или рано, 

Она уйдѐт, закрыв неслышно двери. 

Любите маму, взрослые и дети, 

Родней еѐ — нет никого на свете! 



1 ведущий: 

«Мамочка моя милая» музыка и слова  Л.Мельниковой исполняют учащиеся 

начальной и средней школы. 

  Больше всех я люблю  

 Мамочку мою,  

 Папу, брата и сестренок -  

 Всю мою семью.  

 Каждый день я встаю  

 И песенку пою  

 Про самую лучшую   

 Мамочку мою.  

 Припев:  

 Мамочка моя милая,  

 Самая красивая,  

 Нежная, любимая  

 Мамочка моя.  

 

 Всей семьей большой  

 Дружно мы живем.  

 Мы рисуем, поем,  

 Строим новый дом.  

 В биллиард, волейбол  

 Любим поиграть,  

 Путешествовать,  

 С дельфином   

 Плавать и нырять.  



 Припев.  

 Маму с праздником   

 Поздравляем мы  

 И подарим ей розы -  

 Нежные цветы,  

 Нарисуем небо, солнце  

 И мою семью А я любимой мамочке  

 Песенку спою.  

 Припев. 

2 ведущий: 

За вашу любовь, за вашу доброту и ласку, за вашу заботу и 

самоотверженность позвольте всех мам наградить медалью «Любимой 

Мамочке» (звучит музыка, дети вручают мамам медали). 

Дорогие родители, наши учителя тоже и мамы, и бабушки, а ещѐ и классные 

мамы, и поэтому позвольте, уважаемые учителя, и вам вручить медали             

« Любимой Мамочке».( дети вручают медали учителям) 

1 ведущий:  

Праздник наш уже кончаем, 

Что же вам ещѐ сказать? 

Разрешите на прощанье 

Вам здоровья пожелать! 

2 ведущий: 

НЕ болейте, не старейте, 

НЕ сердитесь никогда, 

Вот такими молодыми 

Оставайтесь навсегда! 

 



Используемый материал: 

Сборник сценариев, песен и стихов о школе «Здравствуй, школа»! 

Александр Ярославцев Краснодар 1994г. 

Социальная сеть работников образования nsportal.ru 

MuzMix.com›Русские›Мельникова Людмила›  

bugaga.ru›Поздравления›Стихи›…-pro-mamu-korotkie-i 

BabyBlog.ru›momlife/ru…ya-mama-eto-mnogo-ili-malo  

ipleer.fm›q/я целую твои руки моя родная  

Евгения Соснина — Я мама 

rustih.ru›evgeniya-sosnina-ya-mama 

Любите маму. Фаина Соколова - Стихи - Для души... 

happy-school.ru 

PlanetaDetstva.net› 

deti-i-mama.ru 

rustih.ru Р. Гамзатов  

Стихотворение Дмитрия Веремчука "О маме" 

multiurok.ru›blog/stikhotvorieniie-dmitriia 

get-mp3.me 

ipleer.fm›q/нежная мелодия скрипка 


