
 

Путешествие по телепередачам 

«Сюрприз для мам» 

 Уважаемые, мамы! Нам с ребятами очень хотелось сделать вам в этот праздник, 

праздник мам, особый сюрприз. Мы очень надеемся, что сегодня вы сумеете по-

настоящему отдохнуть, отвлечься от своих ежедневных, обязательных дел и обязанностей 

и еще раз убедитесь в нашей к вам любви. 

 Мы  знаем, что вам, дорогие мамы, очень редко удается расслабиться перед экраном 

телевизора и посмотреть свои любимые телепередачи. Сегодня, вы станете не только 

зрителями известных программ, но и их участниками. 

 Внимание на сцену! 

Заставка «Новости». Музыка.  

Выход детей.  

За столом П. и В. 

В: Здравствуйте, дорогие телезрители! 

П: Мы рады приветствовать вас на специальном выпуске новостей.  

В: Сегодня мы поздравляем всех российских мам с их праздником – Днем матери. 

П:. Официальный праздник День матери в России появился недавно. До 1998 года у  

всех российских женщин, был только один праздничный день – 8 Марта. 

Инициатором учреждения Дня матери выступил Комитет Государственно Думы по 

делам женщин, молодежи и семьи.  

В: 30 января 1998 года президент России Борис Николаевич Ельцин подписал указ о 

праздновании в последнее воскресенье ноября всероссийского Дня матери.   

П: Недаром эта торжественная дата выпадает на воскресенье, ведь именно седьмой 

день недели считается семейным. Тогда даже те, кто работает с утра до вечера с 

понедельника по субботу, может уделить внимание своим близким. 

В: В преддверие  праздника мам во всех школах России сегодня проходят 

праздничные торжественные мероприятия. И сегодня наше прямое включение из 

начальной школы с. Бессоновка, где второклассники чествуют своих мам.  

П: Внимание на экран! 

Дети читают стихи. 

1) «Мамин праздник» 

2)  «Родные наши» (все по одной строчке) 

Угадайте, какая передача ждет нас. 



Включается  музыкальная заставка. Потом заставка на экране.  

1. «Танцы со звездами» 

Мамы только зрители на этой передаче. Для вас танец в исполнении Стешкина Льва и 

Гавриловой Елизаветы, который так и называется «Танец со звездой». Хореограф 

постановщик  Гаврилова О. В. 

2. «Что? Где? Когда?» 

Сегодня в этой программе в знаниях соревнуются необычные команды: мама и ее ребенок. 

Участникам будет задаваться вопрос, на который они должны отвечать одновременно 

«да» (красное сердечко вверх) или «нет» (синие сердечко вверх). Чем больше совпадений, 

тем лучше вы знаете друг друга. Мамы посоревнуются за звание самая знающая. 

Вопросы: 

А) 1. Любит ли Ваш ребенок манную кашу? 

2. Любит ли мама мыть посуду? 

3. Ложится ли ваш ребенок вечером в 9 часов спать? 

4. Любит ли мама разговаривать по телефону? 

 

Б) 1. Читаете ли мама своему ребенку книги? 

2. Любимый школьный предмет у ребенка математика? 

3. Любит ли мама ходить по магазинам? 

4. Хочет ли ваш ребенок новый телефон? 

 

В) 1. Любит ли мама напевать песни, когда занимается домашними делами? 

2. Любимый мультфильм вашего ребенка «Фиксики»? 

3. Любит ли мама ходить в гости? 

4. Хочет ли ваш ребенок себе родного братика? 

 

Г) 1. Любит ли мама ходить на каблуках?  

2. Хочет ли ваш ребенок завести еще одного домашнего питомца? 

3. Мама любит печь блины? 

4. Признается ли ребенок маме в любви?  

 



 наши мамы самые знающие. 

 

3.  «Угадай мелодию.» 

Мамы будут бороться за звание самая музыкальная.  

 

4. «Кто хочет стать миллионером?» 

 

Мамы должны дать ответы на предложенные вопросы, выбрав правильный вариант из 

предложенных. Дети не подсказывают. При желании на один вопрос можно взять 

подсказку – помощь детей. 

1. Что из перечисленного не является природным явлением? (радуга, листопад, цветок, 

эхо) 

2. На каком рисунке изображен луч? Назовите его признаки. (прямая, отрезок, луч, 

кривая) 

3. Кто написал рассказ «Фантазеры?» (Н. Носов; В. Драгунский;  В.Голявкин; В. 

Осеева) 

4. Прочитайте предложение «Дорогие мамы, будьте здоровы и счастливы!». Какое это 

предложение по цели высказывания и по интонации?  

Наши мамы самые умные. 

5. «Пока все дома» Рубрика «Умелые ручки» 

 

Звание самые умелые. 

 

6.  «КВН» 

Мамы будут бороться за звание самые веселые и находчивые.  

Дети помогут нам. Разомнемся. Идем по кругу и выполняем задания, для выразительности 

можно использовать движения, жесты, мимику, смену походки, останавливаться и 

разговаривать нельзя.  

- Вы идете в школу. На спине у вас тяжелый портфель. В руках пакет со второй обувью. 

Подул холодный ветер. У вас скользкая обувь и вы заскользили по дороге.  

- В школе первый урок русского языка 

- А теперь вы завтракаем. 

- Сегодня все идем на прививку. 

- У нас в классе именинник, сегодня поздравление. 



- Последний урок – урок ИЗО, но вы забыли альбом. Друг дал вам листочек.  

- Вы идете из школы. Портфель с отметками стал еще тяжелее. Но зато стало тепло, 

выглянуло солнце. Вас встречает мама. 

Задание для мам. 

- Вы проснулись в 5.30 утра. Привели себя в порядок. Приготовили завтрак. Накормили 

всю семью. Взяли красивую сумочку и вышли из дома. 

- Вы идете по дороге. Вы самая красивая, самая обаятельная и привлекательная, самая 

стройная. У вас самое красивое платье, самые модные туфли. А туфли на каблуках. На 

очень высоких каблуках. 

-Пошел сильный дождь. У вас нет зонта. Вы забежали в магазин. 

- Сделали в магазине покупки. В правой руке у вас красивая, но теперь очень тяжелая 

сумочка. В левой руке у вас неприподъемный пакет. Выходите из магазина. Вы на 

каблуках.  

- Навстречу вам принц на белом коне. Он берет ваш пакет, вашу сумку. Говорит, что вы 

самая удивительная, самая восхитительная. 

- А вот и ваше ненаглядное чадо. В руках у ребенка дневник, а в дневнике три пятерки, 

которые он сегодня заработал в школе.  

- Вы говорите, что рады за него, что он молодец, но любите вы его не за отметки, а за то, 

что он у вас самый лучший. Обнимите и поцелуйте своего ребенка, который так ждет 

этого.  

Наши мамы  самые веселые и находчивые.  

7. «Ревизорро» 

Мамы будут бороться за звание самая внимательная.  

Мамы ищут спрятанные по залу фантики от конфет.  

8. «Модный приговор» 

Став участником этой передачи мамы могут заслужить звание самая модная. 

Конкурс «Я самая обаятельная и привлекательная» (сначала дети, потом родители) 

9. «Голос» 

Мы выясним чьи мамы самые догадливые.  

Конкурс угадай своего ребенка по голосу.  

Сколько бессонных ночей провели мамы у детских кроваток! Вскакивали с постели, 

услышав голос своего ребёнка. Вы как никто другой, знаете голоса своих чад. Вам 



не составит труда узнать своего ребёнка по голосу. 

 

Ребята, вы должны будете произносить одну фразу, чтобы позвать свою маму. «Мама, это 

я».  

Какая же передача «Голос» без песни. Ребята, подарим мамам свой музыкальный подарок.  

ПЕСНЯ «ПРО МАМУ» 

Уход детей. 

10. «Мастер шеф дети» 

Только сегодня, специально  для вас в телепутешествие не включены кулинарные 

передачи. Вы сегодня, хотя бы здесь, не будите готовить. Но кулинарный сюрприз для вас 

все-таки есть.  

Мы приглашаем вас на передачу «Мастер-шеф дети».  

Выход детей с угощениями (под музыку из сериала Кухня). 

 

А пока мамы отдыхают, пьют чай со вкусными пирожными, дети готовятся еще к одному 

сюрпризу. 

ТАНЕЦ «НА ЛЕСНОЙ ОПУШКЕ» 

И последний репортаж нашего школьного телеканала с передачи. 

 

11. «Пусть говорят» 

Пусть сегодня, в праздник мам, говорят дети. Ребята, вам слово! 

Дети зачитывают свои открытки и вручают их мамам. 

 

Наш сегодняшний праздник подошел к концу. Я желаю вам, дорогие мамы, чтобы ваш 

труд всегда вознаграждался, чтобы вы всегда чувствовали себя обаятельными и 

привлекательными, счастья вам, здоровья и семейного благополучия.  

 

 

 

 

 


