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Разработка «Социальных технологий» ДК по темам 

 

 

Социальная технология  

Подготовка к семейной жизни и роли отца или матери 

Мероприятие: Тематическое мероприятие  
Название/тема: «День матери» 
Целевая группа: дети и подростки (всего 20 человек)   в возрасте от 7 до 16 лет. Родители 
подростков (предположительно, 12-15 человек). Приглашенные гости (Студенты). 
Цели: создание  условий для формирования у подростков самосознания,  уважительное 
отношение к матери; 
Ожидаемые результаты: Формирование бережного отношения  к традициям общества и семьи. 
Изменение в сторону позитива отношений, сложившихся в родительской семье, формирование 
прикладных умений, кулинарных и домоводческих  навыков, развитие традиций семьи, 
организации семейного досуга и заимствование лучшего из жизни других семей. 
 
Материалы: - для призов: 1-2 кг. разных  конфет; 
Проектор, видеомагнитофон, ноутбук; доска, большие маркеры, мелки, листы ватмана, 
карандаши, фломастеры, скотч, булавки; два стула, два непрозрачных мешочка с бытовыми 
предметами; два обруча,  листочки со словами, для последующего составления пословиц; 
(Нет милее /дружка, /чем /родная /матушка. При солнышке /тепло, /при /матери /добро);  
Карточки с изображением  женской одежды, атрибутов для труда и аксессуаров, украшений,  
необходимых мамам; две большие куклы. Предметы детской одежды (две шапочки, две 
распашонки, два памперса, двое ползунков, две пары носков, две пеленки, два одеяла, две 
ленты);  
Слайды, иллюстрирующие  названия детских книг: Красная шапочка. Волк и семеро козлят. 
Сказка о глупом мышонке. Рассказ Носова "Огурцы". Пряничный домик. Карлик нос. Маугли. 
Волшебная лампа Аладдина. Дюймовочка.  Серая шейка. Мышонок Пик. Кот в сапогах. 
Бременские музыканты. Халиф-аист. Аленький цветочек.  Белоснежка и семь гномов. 
Приключения Буратино. Приключения Чиполино. Приключения Алисы. 
На нескольких листах ватмана нарисованы овалы, для последующего рисования; Платки для 
завязывания глаз; Слайды с изображением фотографий мам в возрасте 16-20 лет.  
 
Место проведения: Помещение детского клуба, или другая отдельная  комната  
Время проведения: 1 час 30 мин  
 

 
 
Содержание мероприятия: 
 
ВАЖНО!: Все задания, упражнения и игры готовят и проводят студенты, выпускники ДК  и 

старшие подростки 

Сценарий праздника "День Матери" 

 
Ведущий 1: Здравствуйте дорогие друзья!   В последнее воскресенье ноября мы отмечаем День 
Матери. 
 
 Ведущий 2: Многие ли из нас в этот день говорят теплые слова своим мамам? Мы помним о них, 
когда нам становится плохо, мы вспоминаем их, когда у них день рождения, а в остальные дни? 

Ведущий 1:  В остальные дни, к сожалению нет… 
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Ведущий  2:  До недавних пор этот день - День матери - проходил у нас незаметно, да и в 
календаре он появился не так давно. Но, надеемся, что со временем значение этого дня 
возрастет, потому что по смыслу и содержанию это один из  самых дорогих праздников. Так легко 
ли быть матерью? 

Ведущий 1: Нет. Это самый тяжелый труд. Ведь мама отвечает не только за физическое 
состояние своего ребенка, но и за его душу.  

Ведущий 2: 

Есть три святыни, Три имени в мире. 

Нам голову вечно Пред ними склонять: 

Ведущий 1: Великое — Хлеб, 
Ведущий 2: Дорогое — Отчизна 
Ведущий 1: И третье — Мать! 
 
Ведущий 2 В ноябрьские дни мы отмечаем  праздник и с особой теплотой вспоминаем о самых 
близких людях — наших мамах, бабушках, благодаря которым мы есть! 
 
Ведущий 1:  Как признание в любви  мы дарим наши стихи. 

Ведущий 2:     

       Ладони у мамы теплы и нежны. 

       Они согревают, как солнце весны. 

Когда ты печален, иль болен порой, 
Они прикоснутся — недуги долой! 
 
Тучи нависнут, гром прогремит, 
Но рядышком мама с тобою сидит. 
Ладонью легонько по лбу проведет — 
И солнышко снова лучами блеснет. 
 
Не вянуть цветам и печали долой, 
Когда твоя мама рядом с тобой. 

 

Мы предлагаем вам конкурс «Имя мамы». 

Задание: по первым буквам имени мамы нужно  перечислить качества ее характера. Например, 
обаятельная, любящая, ясная — Оля; восхитительная, интригующая, коммуникабельная, 
требовательная, очаровательная, решительная, искрящаяся юмором, яркая — Виктория. (Можно 
дать задание наоборот: подобрать по характеристикам имя.) 

 

Ведущий 1:  Дети кто расскажет стихи о наших любимых мамах? 

Дети читают стихи 

 
Ведущий 1:     Ребята стихи состоят из слов. А стихи, положенные на музыку - это уже песня. 
Возьмите текст песни и давайте вместе споем «Мама  - первое слово»?   
 
Звучит песня  из кинофильма «Мама» - «Мама - первое слово».  
 
Мама - первое слово, Главное слово В каждой судьбе. 
Мама жизнь подарила, Мир подарила Мне и тебе. 
Так бывает, ночью 
Бессонною 
Мама потихоньку 
Всплакнёт, 
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Как там дочка, 
Как там сынок её, 
Лишь под утро 
Мама уснёт. 
Мама - первое слово, Главное слово В каждой судьбе. 
Мама жизнь подарила, Мир подарила Мне и тебе. 
Мама землю и солнце, 
Жизнь подарила 
Мне и тебе. 
Так бывает, 
Если случится вдруг, 
В доме вашем горе-беда, 
Мама, самый лучший 
Надёжный друг, 
Будет с вами 
Рядом всегда. 
Мама - первое слово, Главное слово В каждой судьбе. 
Мама жизнь подарила, Мир подарила Мне и тебе. 
Мама землю и солнце, 
Жизнь подарила 
Мне и тебе. 
Так бывает, 
Станешь взрослее ты 
И как птица, 
Ввысь улетишь. 
Кем бы ни был, знай, 
Что для мамы ты, 
Как и прежде, 
Милый малыш. 
Мама - первое слово, Главное слово В каждой судьбе. 
Мама жизнь подарила, Мир подарила Мне и тебе. 
  
Ведущий 2: Какие все молодцы! Наши ребята многое умеют. Они, наверное, хорошо учатся в 
школе, а еще  мы знаем, что ваши мамы учат вас. 
 
Ведущий 1: 
Кто нас учит щи варить, 
Постирать, посуду мыть, 
Кто прощает все на свете, 
Это МАМА – знают дети. 

 

Ведущий 2: 
Помогите вашей маме, И увидите вы сами: 
Расцветет её улыбка, Словно солнышко весной. 
Будет светел день и ярок. Ваша помощь, как подарок - 
И бесценный, и прекрасный - Вашей маме дорогой. 

 
Ведущий 1:  
Предлагаю вам участвовать в  «Хозяйственной  викторине». 
В начале мы разделимся на две группы по пять человек. 
 
Условия игры: угадай предмет, который мама часто использует! 

Звучит музыка (фон) (реквизит - стулья 2, 2 пакета с предметами). 

Ведущий 2:   Молодцы! Вам конфеты и призы.   
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Ведущий 1:  Викторина 

1. Краска для губ. (Помада) 
2. Цветок-гадалка. (Ромашка) 
3. Радостное событие. (Праздник) 
4. Одежда для кухни. (Фартук) 
5. Самый короткий месяц? Май, потому что состоит из трех букв. 
6. Как слово "мышеловка" написать пятью буквами. Кошка. 
7. Что с земли легко можно поднять, но далеко не закинуть? Пух. 
8. Вареные фрукты или ягоды в воде. Компот. 

 

Ведущий 2:    

Если что-нибудь случится, Если вдруг беда, 
Мамочка придёт на помощь, Выручит всегда. 

А кто же -  это,  мама? 

 

Ведущий 1: Жена, мать – весёлое ласковое солнце на небосклоне домашнего общежития, это 
источник ласки и уюта. Все вы, уважаемые мамы, ежедневно выполняете роли большой хозяйки 
маленького государства. Вы -  и педагоги, и психологи, и экономисты, и дипломаты, лекари и 
пекари, актрисы и драматурги, и режиссёры семейных сцен, руководители и подчинённые 
одновременно. 

 

Ведущий 1:   Еще одно задание. Из ласковых слов слагается мудрость народная.   Перед Вами 
лежат листочки со словами. Ваша задача составить  из них пословицы. 

 И необходимо составить их правильно! Удачи всем! 

• Нет милее /дружка, /чем /родная /матушка. 

• При солнышке /тепло, /при /матери /добро. 

 

Звучит музыка 

Ведущий 2:  Ваши призы и подарки.    Молодцы! 

Ведущий 1: Мама от забот так устает, что порою у нее опускаются руки. 

Ведущий 2:  Конкурс. Помоги собраться маме.  

Первая команда собирает маму на работу, подбирая ей наряд и аксессуары. Вторая команда 
собирает маму на отдых  на вечеринку. Итак, перед Вами лежат карточки,  на которых вы увидите 
наряды, атрибуты и аксессуары, что необходимо взять маме с собой! Готовы? Начали! 

Звучит музыка 

Вручение призов и подарков. 

 

Ведущий 2:   И снова  эстафета. Перед Вами лежат куклы. Все мы знаем, что дети с начала 
жизни маленькие, а только потом подрастают. Маму мы отправили на работу или на отдых, а 
сами взялись заботиться о младшем брате. Нам нужно его одеть.  Ребята, возьмите элементы 
детской одежды и встаньте так, чтобы можно было последовательно одеть младенца (шапочка, 
распашонка, памперс, ползунки, носочки 2 шт., пеленка, лента и др.) 

Играет музыка 

 

Ведущий 1: Спасибо, ваши призы. Можете пройти на свои места. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ о возрастных этапах ребенка. 
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Ведущий 1: Снова мы предлагаем вам конкурс. 

 Ваша задача  назвать литературные произведения, где есть персонаж МАМА. 

На слайдах иллюстрируются названия детских книг: 

Детские произведения о маме: Красная шапочка. Волк и семеро козлят. Сказка о глупом 
мышонке. Рассказ Носова "Огурцы". Пряничный домик. Карлик нос. Маугли. Волшебная лампа 
Аладдина. Дюймовочка.  Серая шейка. 

Другие произведения: Мышонок Пик. Кот в сапогах. Бременские музыканты. Халиф-аист. 
Аленький цветочек.  Белоснежка и семь гномов. Приключения Буратино. Приключения Чиполино. 
Приключения Алисы. 

 
Ведущий 2: конкурс «Мамин портрет» 

 
На нескольких листах ватмана нарисованы овалы, участникам предлагается с завязанными 
глазами дорисовать лицо. Во время конкурса звучит песенка Мамонтенка. 
 
 
Ведущий 1: конкурс «Молодая мама» 
(Конкурс проводится при соответствующей подготовке).  
На слайдах демонстрируются фотографии мам в возрасте 16-20 лет, и предлагается угадать,  чья 
это мама. 
 
Старшие подростки читают стихотворение, посвящённое маме: 

(Читают 6 ребят по две строчки): 

Кто в печали обогреет, 
Кто поддержит и простит? 
От кого любовью веет, 
Кто надежен, как гранит? 
Сильная, нежная, добрая, 
Милая, смелая, собранная. 
Лучший советчик и друг, 
Всех не расскажешь заслуг. 
Строгая, верная и справедливая, 
Самая лучшая мамочка в мире! 
Тебе я спасибо за все говорю, 
Любовь, уваженье тебе я дарю! 

 

Ведущий 2: 

Интеллектуальный конкурс игра "Комплимент". Вам необходимо сказать комплимент  

ласковое слово "о маме". Ваша задача -  чтобы слова не повторялись. За хороший комплимент вы 

получаете конфету. 

Ведущий 1:    

Мы с мамочкой нашей большие друзья,  

Добра и заботлива мама моя. 

Куда бы ни поехать, 

Куда бы ни пойти – 

Нам друга лучше мамы 

Нигде не найти. 
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Ведущий 2: Скажем вам по секрету, что мы с вами не зря тренировались в комплиментах. Это 
нам обязательно пригодится. Ведь  вы повзрослели. И повзрослели так, что ваши мамы 
разрешили вам иметь  свой сотовый телефон.  Так пусть он сейчас послужит вам.  Настало время 
позвонить вашему лучшему  другу- маме! 

 

Ведущий 1:  Ребята у кого  с собой  мобильный телефон? Итак, мы набираем мамин номер и 
говорим, как сильно мы ее любим и уважаем! Пусть в этот день, ваша мама будет счастлива.   

ЗВОНОК. 

Ведущий 1:   Спасибо друзья, Берегите ваших мам! 

 Ведущий 2:   Всего вам доброго! 

Звучит песня о маме. 

 

 

 

 

 


