
Сценарий Дня матери. 

1: Добрый день, дорогие друзья! Нам очень приятно видеть вас всех в этом 

зале! Особенно приятно видеть здесь мам наших школьников, ведь именно 

в вашу честь мы организовали этот концерт! Сегодня мы отмечаем День 

Матери! 

Нынче праздник!  

 

2:Нынче праздник! 

Праздник бабушек и мам, 

Этот самый добрый праздник, 

Осенью приходит к нам. 

Это праздник послушанья, 

Поздравленья и цветов, 

 

1: Прилежанья, обожанья — 

Праздник самых лучших слов! 

 

2: Для доброго праздника просто необходимо хорошее настроение. И мы хотим 

вам его подарить. 

 

«Песенка о хорошем настроении» (Гребенникова и М.Н.) 

 

1: Кто любовью согревает, 

Всё на свете успевает, 

Даже поиграть всегда? 

 

2. Кто тебя всегда утешит, 

И умоет, и причешет, 

В щечку поцелует —  

 

1. Да! 

То она! Всегда такая — 

Наша мамочка родная! 

 

2: Не забывайте, что мам надо беречь и почаще говорить им слова 

благодарности! А сейчас мы проверим, как хорошо вы знаете вежливые слова! 

И какие слова слышат наши мамы. 

 

 

 

 



1. (Ведущий проводит игру с залом)  

Растает даже ледяная глыба 

От слова теплого... («спасибо»). 

Зазеленеет даже пень, 

Когда услышит добрый... («день»). 

Если больше есть не в силах, 

Скажем мамочке... («спасибо»). 

Когда бранят за шалости, Скажи прости... («пожалуйста»). 

 

 Молодцы и мамы, и ребята! Теперь мы уверены, что наши мамы 

не обделены вниманием и нежностью! И для наших мам звучит песня в 

исполнении самых младших участников концерта. 

 

  «Мамочка милая, мама моя» (сначала стихи, потом песня) 

 

1. Во все времена художники воспевали красоту женщины-матери. Наши юные 

художники тоже нарисовали своих самых красивых, самых любимых мам. 

Может быть рисунки сделаны не так профессионально, но зато от души. 

(обратить внимание гостей на выставку рисунков). 

А еще наши мамы самые умелые, и их работы вы можете рассмотреть после 

праздника на нашей выставке. 

 

А уж мамина улыбка способна растопить любое десткое горе. 

 

Для вас поет 4 класс. Мамина улыбка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          2. 



  звучит по-своему, но одинаково ласково и нежно. 

По-русски — «мама», по-грузински «на-на». 
А по-аварски — ласково «баба». 
Из тысяч слов земли и океана 
У этого особая судьба. 
Став первым словом в год наш колыбельный, 
Оно порой входило в дымный круг 
И на устах солдата в час смертельный 
Последним зовом становилось вдруг. 
На это слово не ложатся тени, 
И в тишине, наверно, потому 
Слова другие, преклонив колени, 
Желают исповедаться ему. 
Родник, услугу оказав кувшину, 
Лепечет это слово оттого, 
Что вспоминает горную вершину — 
Она прослыла матерью его. 
И молния прорежет тучу снова, 
И я услышу, за дождем следя, 
Как, впитываясь в землю, это слово 
Вызванивают капельки дождя. 
Тайком вздохну, о чем-нибудь горюя, 
И, скрыв слезу при ясном свете дня, 
Не беспокойся, мама, говорю я,  
Все хорошо, родная, у меня. 
Тревожится за сына постоянно 
Святой любви великая раба. 
По-русски «мама», по-грузински «нана» 
И по-аварски — ласково «баба». 
 
Для вас поет ансамбль 5 классов 
  
«Мама, одно есть слово на планете» 
 
2. Сколько ночей вы провели у детских кроваток! Едва услышав детский голос 
вскакивали с постели. И мы уверены, что вам не составит труда узнать своего ребенка 
по голосу. Я приглашаю сюда четырех мамочек со своими детками. 
 
1. Сейчас ваши дети будут плакать, как в детстве. Но не переживайте, они будут 
плакать понарошку. Вам необходимо угадать плач вашего ребенка. 
 



 (Конкурс «уа-уа»). Мамы угадывают 
 
2.Дорогие мамы! Мы хотим пожелать вам, чтобы это были последние детские слезы, 
которые вы услышали! (Проходите на свои места) 
 
Но это еще не все. Пока наши мамочки охраняли сон своих ребятишек выспаться им 
не удалось, и совсем не осталось сил, чтобы собраться на работу.  
 
1.А выглядеть они должны хорошо, потому что, как мы знаем, они у нас самые 
красивые. Дети, помогите им одеться так, чтобы они были лучше всех. 
 (конкурс) 
 
1.Я уверена, что не только участники конкурса, но и все ребята в зале знают, чем 
можно украсить свою маму. Проверим? 
Я загадаю загадку. А вам нужно отгадать последнее слово стишка. Мамы не 
подсказывайте. 
 

1.  Эти шарики на нити 
Вы примерить не хотите ль? 
На любые ваши вкусы 
В маминой шкатулке... 
 
2. В ушках маминых сверкают, 
Цветом радуги играют. 
Серебрятся капли-крошки 
Украшения... 
 
1.Край ее зовут полями, 
Верх украшен весь цветами. 
Головной убор-загадка — 
Есть у мамы нашей... 
 
2. Отлично. Как нарядить маму знаем. А помощников мамы по хозяйству 
узнАем? 
 
1. Назовите-ка посуду: 

Ручка прицепилась к кругу. 
Блин испечь ей — ерунда 
Это же... 
 
2. В брюхе у него вода 
Забурлила от тепла. 
Как разгневанный начальник, 
Быстро закипает... 
 



1. Это кушанье для всех 
Мама сварит на обед. 
И половник тут как тут — 
Разольет в тарелки... 
 
2. Пыль найдет и вмиг проглотит — 
Чистоту для нас наводит. 
Длинный шланг, как хобот-нос, 
Коврик чистит... 
 
1. Гладит платья и рубашки, 
Отутюжит нам кармашки. 
Он в хозяйстве верный друг — 
Имя у него... 
 
2. Вот на лампочке колпак 
Разделяет свет и мрак. 
По краям его ажур — 
Это дивный... 
 
 

1. Какие молодцы! Сразу видно, что у мам есть помощники! 
 
А для вас танцуют ребята 5 а класса 

 
(танец) 
 
1. Добрые мамины руки, самое чуткое и заботливое сердце — оно всегда светится 
любовью, никогда не остается равнодушным.  
 
2. Оно сгусток вселенского добра, мирового света. Не важно сколько тебе лет — 
десять или девяносто — ты всегда будешь нуждаться в заботе и теплоте маминого 
взгляда. 
 

1. Олег, а вот в моем доме живет сразу две мамы. 
 

2. Как так? Не может такого быть. 
 

1. А вот и может у меня есть мама и…мама моей мамы. Вот так! 
 

2. Ааааа…конечно. Наши любимые бабушки! 
 



 
 
А сколько теплых строк написано поэтами. 
 
2.Ни шагу к старости, 
Ни часу к горести, 
А только к радости,  
а только к бодрости. 
 

1. Ты как волшебница из сказки 
Нам даришь вновь любовь и ласку. 
Поможешь делом и советом. 
Накормишь вкусненько при этом. 
 

2. И совершенно неуместны  
Все разговоры про года 
Ведь будешь ты, давно известно, 
Душой моложе всех всегда. 
 

1. И это на самом деле так. Наши бабушки – это не только крепкие тылы своих 
внуков, но и источники вдохновения для радостного полета.  

Поют  учащиеся 8 класса Надежда Хирова и Эльвира. «Свободная птица». 
_______________. 
 
(«Свободная птица») 
 
1. Вот и подошел к концу наш праздник! Но мы хотим пожелать вам, дорогие мамы и 
бабушки, чтобы праздник никогда не заканчивался в вашей жизни и в вашей душе!  
 
2. Пусть ваши лица устают только от улыбок, а руки — от букетов цветов.  
 
1.Пусть ваши дети будут послушны, а мужья внимательны!  
 
2.Пусть ваш домашний очаг всегда украшают уют, достаток, любовь, счастье! 
 
Вместе:  Всего вам доброго! 


