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Сценарий «Наши мамы просто класс!»
Ведущий: Добрый день, дорогие друзья. Приветствуем всех мам и бабушек,
кто пришел на наш конкурс, который мы посвятили самым добрым, самым
чутким, самым нежным, заботливым, трудолюбивым, и, конечно же, самым
красивым, нашим мамам. Под ваши бурные аплодисменты знакомьтесь с
нашими конкурсантами! (по выходу команды узнать название и девиз)
1. Команда 5а класса
2. Команда 5б класса
3. Команда 5в класса
4. Команда 6а класса
5. Команда 6б класса
6. Команда 6в класса
Вкратце расскажу об этапах конкурса: в первом этапе будет конкурс речёвок,
далее следует викторина и завершает конкурс импровизаций, которые будет
оценивать беспристрастное жюри:
1.
2.
3.
Ведущий: Итак, мы начинаем конкурс «Наши мамы просто класс!»!
Команды слушают первое задание нашего конкурса. В течение минуты
каждая команда придумывает простую недлинную (на две строчки) речевку.
Речевка – это высказывание, часто зарифмованное, несущее в себе некий
лозунг или призыв, отличительная черта которого смысл, краткость, резкость.
Итак, вы сейчас придумываете речевку, использовав слово «инспектор». Для
тех, кто до сих пор не понял, что такое «речевка», привожу пример: «Мы
ПДН-инспектора работу знаем на «УРА»!». Можете выбрать любых
инспекторов, не обязательно как в примере, главное, чтобы вы в своей
речевке использовали слово «Инспектор». Команды, можете идти
совещаться. Вам дается ровно минута. Время пошло. Жюри оценивает
наличие рифмы, смысла, оригинальность по 5-балльной шкале.
Музыка ровно на минуту времени
Ведущий: Время вышло. Команды перестают совещаться. Я напоминаю, все
команды представляли себя 1) инспекторами. Итак, мы слушаем
речевки. Пожалуйста, ……….. (называть команды по одной)
2) КОСМОНАВТЫ……..

3) ПРЕЗИДЕНТЫ
Команды прокричали речевки
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Ведущий: Молодцы, «наши мамы просто класс!» На этом наш первый этап
завершен и переходим сразу ко второму – на викторину «Всё обо всём».
Ведущий: Сюда в центр ко мне выходит команда, каждая участница которой
отвечает на один мой вопрос, как только ответит последняя, команда
занимает свое место. И на смену выходит другая команда. Подсказывать друг
другу нельзя, времени на раздумья нет, отвечаете один раз сходу быстро, а
жюри все отмечает. За каждый правильный ответ +1 балл. Итак, ко мне
подходит команда! (по очереди к каждой подносишь микрофон)
Первая команда:
1. Как называется страна, в которой мы живём? (Россия)
2. Эта птица на своем длинном хвосте “разносит” новости по лесу
(Сорока);
3. Назовите самое «грустное» дерево? (Плакучая ива.)
4. Как называется круговое замкнутое движение воды?
(круговорот);
5. Какую птицу в Якутии называют священной птицей Якутии?
(стерх).
6. Что общего у коалы и кенгуру? (Они сумчатые)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вторая команда:
Как называется место, где родился и вырос человек? (Родина)
Как называется зимнее логово медведя? (Берлога)
Это растение размножается клубнями или их частями.
(Картофель)
Как называется торжественная хвалебная песня, исполняемая в
особо торжественных случаях? (Гимн)
Самая знаменитая река Якутии? (река Лена)
С чем сравнивают в пословице чужую душу? (С потемками)

Третья команда:
Кто является президентом нашей страны? (В.В. Путин)
2. Какое дерево является символом России? (Берёза)
1.

Как называется колючка на розе? (шип)
4. Хозяин тайги (медведь).
5. Первоначальное название города Якутска? (Ленский острог).
6. Команда
самолета,
танка,
корабля
(Экипаж)
3.

3

Четвертая команда:
Какой символ нашего государства называют триколором? (Флаг)
Они падают недалеко от дерева, на котором росли (яблоки);
Ее голова плавно переходит в хвост, даже шеи нет (Змея);
Место впадения одной реки в другую реку (устье)
Как называют священного духа якутской тайги, почитаемого
всеми жителями Якутии? (Байанай)
6. Какой гриб носит название лесного хищного зверя? (Лисичка)
1.
2.
3.
4.
5.

Пятая команда:
1. Как называется государственный символ, на котором изображён
двуглавый орёл? (Герб)
2. Какой самый крупный город на Дону? (Ростов)
3. Он свинье не товарищ (гусь);
4. Какая ягода бывает черной, красной, белой (смородина)
5. Летний национальный праздник якутского народа. (ысыах)
6. Самое крупное спортивное мероприятие? (Олимпиада)
Шестая команда:
1. Какой город является столицей нашего государства? (Москва)
2. Кто собирает грибы спиной? (ёж)
3. Где находится самая холодная точка северного полушария?
(«Полюс Холода» находится в Якутии, в 1924 году в поселке
Оймякон была зафиксирована температура минус 71,2 °С)
4. Наука о растениях (ботаника)
5. Самый умный вид спорта? (Шахматы)
6. Назовите имя красавицы из олонхо «Нюргун Боотур
Стремительный». (Туйаарыма Куо)

Ведущий: Аплодисменты нашим интеллектуалам! На этом подошел к концу
второй этап конкурса «Наши мамы просто класс!».
Ведущий: Дорогие друзья, начинается завершающий этап – это конкурс
импровизаций. Так как у нас завтра наступает День Матери, мы решили
косвенно задеть и его. Участникам нужно будет в течение трех минут
придумать инсценировку на песню, где так или иначе используется слово
«мама». Инсценировку можете показать в любом жанре: либо вы
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спародируете певцов, исполняющих эту песню, либо вы коротенький танец
поставите под нее, либо можете целый сюжет продемонстрировать в виде
клипа, но условие – подготовка три минуты. Выступить в поставленном
номере может от 1 до 6 человек. Участники к этому конкурсу
предварительно не готовились, и, какая песня им достанется, определит сама
судьба. Класс сейчас вытягивает листочек с текстом песни, вместе ее
прослушиваем, затем мы провожаем их готовиться к инсценировке. Итак,
…… команда, вытягивает свою песню! (каждая команда вытягивает лист,
и включается его песня)
Ведущий: А пока мамы готовятся, мы отсчитываем время – три минуты!
Музыка на раздумья
Ведущий: Итак, команды заканчивают подготовку. Все становятся в
полукруг. А самый смелый выходит на импровизацию (или по порядку)
Все команды показывают свою импровизацию
Ведущий: Приближается самый волнительный момент. Счетная комиссия
должна подвести итоги игры. А пока я проверю ВАШИ знания. (вопросы
залу)
Ведущий: Прозвучали последние аккорды, и зал замер в напряжении
Вы слышите стук? Кажется, сердца игроков готовы выпрыгнуть от волнения.
Так кто же? Кто победитель?
Для подведения итогов игры и награждения победителей на сцену
приглашается глубокоуважаемое жюри
жюри подводит итоги и награждает победителей
Ведущий: Это был конкурс «Наши мамы просто класс!». Всем спасибо за
внимание и поддержку. До свидания.

5

Вопросы для зала
Вопросы для 5а класса:
1)
2)
3)
4)
5)

Какая птица подбрасывает яйца в чужие гнезда? (Кукушка)
Самый большой кусок льда? (Айсберг)
Самая плавательная обувь? (Ласты)
Наука о растениях. (Ботаника)
Что будет, если поспешишь? (Людей насмешишь)

Вопросы для 5б класса:
1)
2)
3)
4)
5)

Самые большие волны? (Цунами)
Что теряет лось каждую зиму? (Рога)
Самый лучший в мире крокодил? (Гена)
Какой снег тает быстрее – чистый или грязный? (Грязный)
Самый зубастый столовый прибор? (Вилка)

Вопросы для 5в класса:
1)
2)
3)
4)

Я сам - вода и по воде плыву. Кто я? (Лед)
Соперник «нолика» (крестик)
Каким насекомым хлопают в ладоши? (Комарам)
Сколько козлят было у многодетной козы? (семь)

5) Воздушная оболочка Земли. (Атмосфера)
Вопросы для 6а класса:
1)
2)
3)
4)

Часть прямой, ограниченная двумя точками (отрезок)
Сумма сторон прямоугольника (периметр)
Движение воздуха. (Ветер)
Самая длинная река мира (Нил)

5) Он бывает между корнем и окончанием (Суффикс)
Вопросы для 6б класса:
1) Самый острый каблук? (Шпильки)
2) Что тяжелее килограмм железа или килограмм пуха? (они равны)
3) Седьмой месяц года. (Июль)

4) Научное справочное пособие по всем отраслям знаний (Энциклопедия)
Вопросы для 6в класса:
1) Как звали крошечного мальчика из сказки Шарля Перро? (Мальчик-с-Пальчик)
2) Маленькая корова – это теленок, маленькая собака – это щенок, маленькая овечка –
это…? (ягненок)
3) Седьмой цвет в радуге. (Фиолетовый)
4) Как называется ансамбль, состоящий из четырех музыкантов? (Квартет)
5) Самый мирный итог поединка? (Ничья)
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Вопросы для 7а класса:
1) Самая редкая группа крови (четвертая)
2) Чему равна половина от половины? (1/4)
3) "Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро ... ". - Кому из
сказочных персонажей принадлежит столь мудрое изречение? (ВинниПух)
Вопросы для 7б класса:
1) Наука о животных. (Зоология)
2) Чему равна дюжина (12)

3) Как называется Священная книга мусульман? (Коран)
4) На какое число делить нельзя? (ноль)
5) Трава, которую мог бы узнать даже слепой. (Крапива)
Вопросы для 8а класса:
1)
2)
3)
4)

В каком слове 40 «А»? (Сорока)
Самая «солнечная» геометрическая фигура? (Луч)
Это растение размножается клубнями или их частями. (Картофель)
У кого из животных уши на ногах? (Кузнечик).

Вопросы для 8б класса:
1) Где на земле самые длинные сутки? (везде по 24 часа)
2) Отрезок, соединяющий две соседние вершины многоугольника
(сторона)
3) Есть у растения и у уравнения (корень)
4) Какая птица хвостом разноцветным гордится? (Павлин.)

