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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Литературно – музыкальная композиция «Мамы всякие важны, мамы 
всякие нужны»  создана для проведения праздника, посвящённого Дню 

матери, участники праздника учащиеся 3-х классов.  

На праздник приглашаются родители учащихся. 

 

     Цели: 

- познакомить учащихся с профессиями их мам; 

- заставить задуматься о добром отношении к жизни, о желании творить    
добро; 

- помочь учащимся и их родителям найти путь к сердцу друг друга, не 

терять душевный контакт и веру в близких людей. 

 

     Подготовительная работа детей: 

- выполнение рисунков – портретов мам; 

- изготовление подарков мамам: объёмные открытки, выполненные в 
технике «оригами»; 

- разучивание стихов и песен. 

     Подготовительная работа взрослых: 

- создание слайд-шоу с использованием фотографий мам с детьми; 

- постановка инсценировки и танцев; 

- подготовка и оформление актового зала (воздушные шары, на стенах 

детские рисунки; техническое оснащение). 

 

     Используемые материалы: 

- стихи о профессиях мам;  автор – воспитатель группы продлённого дня 3-х 

классов Ахмедова Галина Васильевна; 

- стихи Расула Гамзатова и Владимира Маяковского; 

- фонограммы  для исполнения песен и танцев; 

- репродукции картин о материнстве. 
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ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ МАТЕРИ  

«МАМЫ ВСЯКИЕ ВАЖНЫ, МАМЫ ВСЯКИЕ НУЖНЫ» 

Ведущий: Дорогие наши мамы, дорогие наши коллеги и ребята! Накануне 

Дня матери мы приветствуем вас и хотим порадовать своими 

выступлениями. Первое слово, которое произносит человек – 

слово «Мама». Это слово одно из самых древних на Земле. Оно 

понятно и любимо каждым. Это слово почти одинаково звучит 

на языках многих народов планеты: мама, нэнька, muter, mother. 

Это самое дорогое нам слово, так как мы называем им самого 

дорогого нам человека, человека, который дал нам жизнь, 

человека, который следит за нашей жизненной дорогой от 

самого первого нашего шага. С первого дня ребёнка мама живёт 

его дыханием, его слезами, его улыбками. У мамы самое доброе 

и ласковое сердце, самые добрые и ласковые глаза и руки. 

Любовь матери остаётся с человеком до глубокой старости.  

Дети читают стихотворение Расула Гамзатова  «Мама» 

1-й чтец: По-русски "мама", по-грузински "нана", 

А по-аварски – ласково "баба". 

Из тысяч слов земли и океана 

У этого – особая судьба. 

 

2-й чтец: Став первым словом в год наш колыбельный, 

Оно порой входило в дымный круг 

И на устах солдата в час смертельный 

Последним зовом становилось вдруг. 

 

3-й чтец: На это слово не ложатся тени, 

И в тишине, наверно, потому 

Слова другие, преклонив колени, 

Желают исповедаться ему. 
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4-й чтец: Родник, услугу оказав кувшину, 

Лепечет это слово оттого, 

Что вспоминает горную вершину – 

Она прослыла матерью его. 

 

5-й чтец: И молния прорежет тучу снова, 

И я услышу, за дождём следя, 

Как, впитываясь в землю, это слово 

Вызванивают капельки дождя. 

 

6-й чтец: Тайком вздохну, о чём-нибудь горюя, 

И, скрыв слезу при ясном свете дня: 

"Не беспокойся, – маме говорю я, – 

Всё хорошо, родная, у меня". 

 

7-й чтец: Тревожится за сына постоянно, 

Святой любви великая раба. 

По-русски "мама", по-грузински "нана" 

И по-аварски – ласково "баба". 

 

Ведущий: День матери – международный праздник. Впервые его начали 

отмечать в 1914 году в Америке, в 1922 году он пришёл в 

страны Европы. В России этот праздник стали отмечать совсем 

недавно, всего 13 лет назад.                                                                          

Маму надо любить и уважать каждый день и каждый час, а не 

только в праздник.        

Все наши мамы имеют одну главную профессию – воспитывать 

и растить детей, но ещё мамочки учились в ВУЗах, получали 

образование и свою любимую профессию. 

Дети хором: МАМЫ ВСЯКИЕ ВАЖНЫ, МАМЫ ВСЯКИЕ НУЖНЫ! 
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Начинают ученики, чьи мамы имеют профессию – учитель.   

1-й: Самая благородная профессия у наших мам  

(хором):     УЧИТЕЛЬ 

2-й:  Учить детей непросто     

 И всякий это знает, 

 Как трудно ей порою  

и радостно бывает! 

3-й:  Ведь к каждому ребёночку 

 Ты ключик подбираешь,  

 Воспитываешь правильно 

 И учишь, помогаешь. 

1-й: Несёшь ему дар мудрости и знания. 

 И доброты сердечный свет. 

(хором) НЕТ НА ЗЕМЛЕ ОТВЕТСТВЕННЕЙ ПРИЗВАНЬЯ, 

 ПОЧЁТНЕЕ И РАДОСТНЕЕ НЕТ! 

 

4-й: (профессия – прокурор) 

 Моя мама – прокурор, 

 Рассудит мирно всякий спор. 

 Она – борец за справедливость. 

 Беда тому, кто пал в немилость! 

 Свою работу очень любит, 

 И отдаёт ей  много сил, 

 Чтобы всегда, везде и всюду 

 В стране родной порядок был!  
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5-й: (профессия – швея) 

 Посмотрите на меня – 

 Я в нарядном платьице! 

 Это мама моя сшила,  

 И мне очень нравится! 

 Профессия,  швея, 

 Пришлась ей по душе. 

 Красиво шьёт и быстро шьёт, 

 Уж восемнадцать лет уже. 

 Она приносит людям радость 

 Своим настойчивым трудом, 

 Чтоб одевались все красиво 

 Сегодня, завтра и потом! 

 

6-й: (профессия – продавец) 

 Кто за прилавком там стоит, 

 Всем мило улыбается? 

 Моя мама – продавец,  

 Обслуживать старается. 

 Она поможет и подскажет, 

 Какой взять лучше вам товар, 

 Чтоб подешевле, экономней 

 И интерес, чтоб не пропал. 

 

Дети исполняют танец «Аварская лезгинка». 
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7-й: (профессия – секретарь) 

 Моя мама – секретарь в школьной администрации. 

 Она поможет разобраться во всей документации. 

 Работа секретаря беспокойна и очень важна,  

 Администрации школы нашей нужна. 

 Приказ директора ей надо написать, 

 На совещание учителей позвать,  

Вести документацию, печатать на компьютере 

И почту электронную ей надо отправлять. 

Одним словом, моя мама трудится на «5».  

 

8-й и 9-й (профессия – хостес) 

8-й:  Наши мамы в ресторане – заводилы главные. 

 Они приносят людям радость своими стараньями. 

9-й: Кому банкет, а кому свадьбу надо организовать; 

 Мама Юля, мама Вера вам помогут всем опять. 

 (хором) А РАБОТУ СВОЮ ЛЮБЯТ: ОБЕ, ВЕДЬ, ИДЕЙНЫЕ. 

 ВАМ СПАСИБО, НАШИ МАМЫ, 

 ВЫ КЛАССНЫЕ И ДЕЛЬНЫЕ!  

 

10-й и 11-й (профессия – экономист) 

10-й: Экономика – наука о потребностях людей, 

 О личных, производственных, общественных идеях. 

 Чтобы денежки крутились в государственной казне 

 Нужны грамотные люди нашей родненькой стране. 

 Моя мама помогает производством управлять, 

 И «спасибо» ей за это очень хочется сказать. 
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11-й: Экономика – наука о ведении хозяйства 

 Всей страны нашей могучей. 

 И мамули наши лучше 

 Всех людей других на свете знают  

Ждёт, когда успех. 

 Как умело тратить рубль, 

 Доллар, евро поменять, 

 Чтоб страна наша и город, 

 Стали первыми опять. 

 

12-й, 13-й и 14-й (профессия – бухгалтер)   

12-й: Мамы любят на работе 

 Все зарплату получать, 

 Чтоб побольше, чтобы много, 

 Тысяч, эдак, сорок пять. 

 А поможет сосчитать 

 Ваши денежки опять, 

 Моя мама – мой бухгалтер, 

 Без забот и без затрат. 

 

13-й: Ведь, профессия бухгалтер 

 У мамулечки родной. 

 Экономно жить и просто 

 Даже в самый выходной. 

 Каждый рубль чтоб сберечь 

 И коэффициенты все учесть! 
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14-й: Бухгалтер моя мама. Профессия проверена. 

 Училась ей упрямо, во всём была уверена. 

Теперь, же, по всей школе руководит финансами, 

 Как пианист на сцене – старинными романсами. 

 Профессию ты любишь и ею дорожишь. 

 С заботою о людях, ты к ним всегда спешишь! 

 

Дети исполняют русский народный танец «Берёзка».  

 

15-й: (профессия – воспитатель детского сада) 

 Моя мама – воспитатель в детском садике сейчас. 

 Она учит всех детишек быть послушными подчас. 

 Одеваться, обуваться и шнурки завязывать,  

 И плясать, не баловаться. 

 Просто всех нас радовать! 

 

16-й: (профессия – артистка цирка) 

 Моя мамочка – артистка, акробатка и гимнастка, 

 Дрессировщица собак. 

 И умеет стать в «шпагат». 

 Свою профессию ты любишь, ею очень дорожишь. 

 А меня так воспитала,  

Что и я циркачкой стала, 

Несмотря, что в третьем классе, не смотря, что девять лет. 

Маму сильно я люблю,  

Ей «спасибо» говорю! 

Исполняется цирковой номер с дрессированной собачкой. 
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17-й: У меня братик появился 

 Крохотный и маленький. 

 Мы Егорушкой назвали, 

 Очень-то он славненький. 

 А мамулечке «спасибо» 

 От души хочу сказать. 

 Ведь, братан-то получился, 

 Ну, совсем, на целых пять. 

 Нет профессии милей, 

 Чем растить нам сыновей, 

 Чем растить нам дочерей! 

 

18-й и 19-й (профессия – работник связи) 

18-й: Моя мамочка – радист! 

19-й: А моя – инженер-связист! 

(хором) ПРОФЕССИИ ПОЧЁТНЫЕ И ОЧЕНЬ УЖ ВАЖНЫ. 

 СТРАНЕ НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ ВСЕГДА ОНИ НУЖНЫ! 

19-й: А чтоб быть таким, как мама 

 Математику знать пора нам,  

И про русский не забыть 

И про английский тоже. 

18-й: И послушными нам быть! 

 (хором) ВЕДЬ НА СВЕТЕ, КРОМЕ МАМЫ,  

 НЕТ НИКОГО ДОРОЖЕ! 
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Дети исполняют песню «Мама»  

 

 На свете слова нет 

Роднее и дороже. 

Встречаем с ним рассвет, 

И спать ложимся тоже. 

Есть в этом слове жизнь, 

Есть в этом слове песня, 

Нам без него никак не прожить! 

 

  Припев: 

 

Мама, одно есть слово на планете – мама! 

Мама, твоя любовь, как солнце, светит, мама! 

Мама, дыханье радости и света – мама! 

Мама, твоим теплом Земля согрета! 

Мама, мама, мама! 

 

Сегодня все цветы 

Распустятся для мамы. 

Сегодня все мечты 

О добром и о главном! 

Тепло любимых глаз, 

И свет твоей улыбки 

Важней всего на свете для нас! 
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20-й: (профессия – инструктор по верховой езде)  

Моя мамуля – чудесница. 

 Она – конная наездница, 

 Детишек, взрослых развлекает: 

 На лошадке их катает. 

 Лошадки получают сладость, 

 А ребятишки – только радость. 

 

21-й: (профессия – маникюрша) 

 На мои ручки посмотрите, они нежны и элегантны, 

 А ноготочки так красивы, 

 Сверкают точно бриллианты! 

 Моя мамуля маникюрша, 

 В порядок всех приводит дам, 

 А ноготки так разрисует, что позавидуют все вам! 

 Свою профессию так любит, 

 И ею очень дорожит. 

 С утра встаёт, меня накормит 

 И на работу побежит. 

 Спасибо мамочке за труд, 

 Её все любят, ценят тут. 

 

22-й: (профессия – печатник) 

 Профессия печатник у мамочки моей. 

 Все книги и рассказы рождаются при ней. 

 Умелыми руками так буквы подберёт, 

 Что текст поймёте сами с успехом, без хлопот. 
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23-й: (профессия – диспетчер)  

Алло! Алло! Я слушаю, 

 Теперь соединяю, 

 Моя мамулечка – диспетчер. Я это твёрдо знаю. 

 Она руководит движением, 

 Порядочек наводит. 

 И никогда нет напряженья 

 В простом, честном народе. 

 Я сильно мамочку люблю 

 И ей «спасибо» говорю. 

 

24-й: (профессия – секретарь) 

 Моя мама – секретарь, 

 Помощник в офисе сейчас. 

 Свою работу очень любит, 

 Всегда готова вам помочь, 

 Всегда готова слушать вас. 

 

25-й: (профессия – медсестра)  

Моя мама – медсестра, 

 Печётся о здоровье. 

 Вас обследует с утра, 

 Укол поставит новый. 

 Главный девиз её профессии – 

 Чтобы людям было комфортно и весело, 

 Чтобы все здоровы были 

 И друг друга чтоб любили. 
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26-й: Моя мама - домохозяйка, 

 Человек, на котором держится дом. 

 Отшумит и умчится любая беда, 

 Как весенней порою – грохочущий гром, 

 Если с вами она, если рядом всегда, 

 Человек, на котором держится дом. 

 Родиться стоит, поздно или рано, 

 Хотя бы для того, на этот свет, 

 Чтоб вымолвить впервые слово «мама», 

 Которого, священней в мире нет. 

 

Ведущий: Какая же профессия мам показалась вам самой важной? 

 

Дети хором: ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ, ВСЕ ПРОФЕССИИ НУЖНЫ. 

 

Ведущий: Вот видите, все профессии по-своему очень важны. И каждой из 
них нужно очень долго учиться!  

И как сказал поэт Владимир Маяковский: 

 Все профессии переворошив, 

 Намотай себе на ус – 

 Все работы хороши, 

 Выбирай на вкус! 

 

 Я надеюсь, что в будущем, вы все выберите себе интересную 
профессию. И станете мастерами своего дела, как ваши мамы! 
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Инсценировка 

Действующие лица: 

Ведущий 

Таня 

Мама 

Бабушка 

________________________ 

В центре зала или на сцене стол, три стула. На одном из стульев сидит 

кукла. На столе блюдо с четырьмя ватрушками.  

Ведущий:   Наши дети так упрямы! 

Это каждый знает сам. 

Говорят им часто мамы, 

Но они не слышат мам. 

Танюша под вечер 

С прогулки пришла 

И куклу спросила:  

Входит Таня, подходит к столу, садится на стул, куклу берет на руки.  

Таня:  Как, дочка, дела? 

Опять ты залезла под стол, непоседа? 

Опять просидела весь день без обеда? 

С этими дочками просто беда, 

Скоро ты будешь, как спичка, худа. 

Иди-ка обедать, вертушка! 

Сегодня к обеду ватрушка! 

Ведущий:  Танюшина мама с работы пришла 

И Таню спросила:  

Входит мама, садится на стул около Тани.  
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Мама: Как, дочка, дела? 

Опять заигралась, наверно, в саду? 

Опять ухитрилась забыть про еду? 

Обедать кричала бабуся не раз, 

А ты отвечала: сейчас да сейчас. 

С этими дочками просто беда, 

Скоро ты будешь, как спичка, худа. 

Иди-ка, обедать, вертушка! 

Сегодня к обеду ватрушка! 

Ведущий:   Тут бабушка — мамина мама — пришла 

И маму спросила:  

Входит бабушка с палочкой, подходит к столу и садится на третий стул.  

Бабушка: Как, дочка, дела? 

Наверно, в больнице за целые сутки 

Опять для еды не нашлось ни минутки, 

А вечером съела сухой бутерброд. 

Нельзя же весь день сидеть без обеда. 

Уж доктором стала, а все непоседа. 

С этими дочками просто беда. 

Скоро ты будешь, как спичка, худа. 

Иди-ка обедать, вертушка! 

Сегодня к обеду ватрушка! 

Все едят ватрушки.  

Ведущий: Три мамы в столовой сидят, 

Три мамы на дочек глядят. 

Что с дочками сделать упрямыми?  

Все трое:  ОХ, КАК НЕ ПРОСТО БЫТЬ МАМАМИ! 
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27-й:  Люблю тебя мама, за что я не знаю, 

 Наверно за то, что живу и мечтаю, 

 И радуюсь солнцу и светлому дню! 

 За что же, родная, тебя я люблю? 

 За небо, за ветер, за воздух вокруг 

 Люблю тебя, мама, ты - лучший мой друг! 

 

28-й: Ни усталости не зная, 

 Ни покоя, каждый час, 

 День и ночь, родная мама 

 Всё тревожится о нас. 

 Нас баюкала, кормила, 

 У кровати пела нам, 

 Первой нас она учила 

 Добрым, радостным словам. 

 

29-й: Дорогие наши мамы 

 Мы и сами признаём, 

 Что конечно не всегда мы 

 Хорошо себя ведём. 

 

30-й: Мы вас часто огорчаем, 

 Что порой не замечаем. 

 Мы вас очень-очень любим! 

 Будем добрыми расти. 

 И всегда стараться будем 

 Хорошо себя вести! 
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Исполняется стихотворение «Если был бы я девчонкой…» 

 

Если был бы я девчонкой - 

Я бы время не терял! 

Я б на улице не прыгал, 

Я б рубашки постирал, 

Я бы вымыл в кухне пол, 

Я бы в комнате подмёл, 

Перемыл бы чашки, ложки, 

Сам начистил бы картошки, 

Все свои игрушки сам 

Я б расставил по местам! 

Отчего я не девчонка? 

Я бы маме так помог! 

Мама сразу бы сказала: 

"Молодчина ты, сынок!"  
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Ведущий: Как бы ни манил вас бег событий, 

Как ни влек бы в свой водоворот, 

Пуще глаза маму берегите 

От обид, от тягот и забот. 

 

Боль за сыновей сильнее мела 

Выбелила косы добела. 

Если даже сердце очерствело, 

Дайте маме капельку тепла! 

 

 

Если стали сердцем вы суровы, 

Будьте, дети, ласковее с ней. 

Берегите мать от злого слова, 

Знайте, дети ранят всех больней! 

 

Если ваши матери устали, 

Нужно очень отдохнуть им дать. 

Вам наказ даю, напоминаю: 

Дети, дети! Берегите мать! 

 

 

Ведущий: А сейчас посмотрите маленький видеоролик о себе и ваших 

мамах. 
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Дети исполняют песню  «Мы желаем счастья вам». 

В мире, где кружиться снег шальной, 

Где моря грозят крутой волной, 

Где подолгу добрую ждем порой мы весть, 

Чтобы было легче в трудный час, 

Очень нужно каждому из нас, 

Очень нужно каждому знать, что счастье есть. 

 

Припев: 

Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом! 

Как солнце по утрам, пусть оно заходит в дом 

Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким - 

Когда ты счастлив сам, счастьем поделись с другим 

 

В мире, где ветрам покоя нет, 

Где бывает облачным расвет, 

Где в дороге дальней нам часто сниться дом, 

Нужно и в грозy, и в снегопад, 

Чтобы чей-то очень добрый взгляд, 

Чей-то очень добрый взгляд согревал теплом.  

 

Ведущий: Дорогие мамы, ваши детишки трудились усердно и к празднику  

 сделали открытки, которые сейчас вам и подарят.  

Вот и подошёл к концу наш праздник.  

Спасибо огромное за ваш труд! 

Желаем вам здоровья, удачи,  

успехов в делах и в воспитании детей! 
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