
Сценарий праздничного концерта, посвященный Дню Матери 

(Звучат фанфары.На сцену выходят ведущие) 

Ведущий 1: Нынче праздник! Нынче праздник! 

Праздник бабушек и мам. 

Этот самый добрый праздник 

Осенью приходит к нам.  

Ведущий 2: Это праздник послушанья, 

Поздравленья и цветов, 

Прилежанья, обожанья, 

Праздник самых лучших слов.  

Ведущий 1: Что для птиц скажите надо? 

Солнце, небо, зелень сада. 

А для моря? Берега.  

А для лыж? Для лыж - снега.  

Ну, а нам, мы скажем прямо:  

Вместе: Чтобы с нами была мама! 

Ведущий 2: Добрый день, дорогие друзья! На белом свете есть слова, 

которые мы называем святыми. И одно из таких святых, теплых, ласковых 

слов – слово “мама”. 

Ведущий 1: Слово, которое ребенок говорит чаще всего - это слово 

“мама”. Слово, при котором взрослый, хмурый человек улыбнется - это 

тоже слово “мама”. 

Ведущий 2: Потому, что это слово несет в себе тепло – тепло материнских 

рук, материнской души, материнского слова. А что для человека важнее, 

чем тепло и свет глаз родного человека? 

Ведущий 1: Сегодня, в этот праздничный день, мы величаем самого 

родного человека- МАМУ!  

ВМЕСТЕ: С ДНЕМ МАТЕРИ ВАС! 

Ведущий: Слово для поздравления предоставляется директору школы 

Самойловой Татьяне Ивановне. 

Ведущий 2: Мама, мамочка! Сколько тепла таит это магическое слово, 

которым называют человека - самого близкого, дорогого, единственного. 

Мать следит за нашей дорогой. Материнская любовь греет нас до 

старости.  Мама учит нас быть мудрыми, даёт советы, заботится о нас, 

оберегает нас. 

   

Звучит музыка (И.С.Баха “AveMaria”) 



Есть в природе знак святой и вещий, 

Ярко обозначенный в веках! 

Самая прекрасная из женщин – 

Женщина с ребенком на руках. 

От любой напасти заклиная 

(Ей-то уж добра не занимать!) 

Нет, не Богоматерь, а земная, 

Гордая возвышенная мать. 

Свет любви издревле ей завещан, 

Так вот и стоит она в веках 

Самая прекрасная из женщин – 

Женщина с ребенком на руках. 

Все на свете лепится следами 

Сколько б ты не вышагал путей, 

Яблоня – украшена плодами, 

Женщина – судьбой своих детей. 

Пусть ей вечно солнце рукоплещет, 

Так она и будет жить в веках 

Самая прекрасная из женщин – 

Женщина с ребенком на руках! 

 

Номер 

 

Вед1. Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, 

День матери занимает особое место. Это праздник, к которому никто не 

может остаться равнодушным. В этот день хочется сказать слова 

благодарности всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро, 

нежность и ласку. 

Вед2.Спасибо вам, родные! И пусть каждой из вас,почаще, говорят теплые 

слова ваши любимые дети! Пусть на их лицах светится улыбка и 

радостные искорки сверкают в глазах, когда вы вместе! 

 

                 Сценка “Домашнее сочинение”. 

Действующие лица: Ведущая, Мама, Витя. 

Ведущая: 

Витёк склонился над столом 

И сжал виски руками. 

Он сочиненье пишет: 

“Как я помогаю маме”.  

То ручку погрызёт Витёк, 

То засопит, угрюмый. 

Названье есть, а дальше что? 

Попробуй-ка, придумай! 

Но тут из кухни мама вдруг 

“Для мамы что-нибудь купить  

Всегда бегу я сразу…”  

Вот приоткрыла мама дверь:  

Мама:  

Витюня, ты мне нужен. 

Я – в магазин. Почисть пока  

Картошечки на ужин! 

Витя:  

Ещё чего? 



Негромко сына кличет: 

Мама: 

Витюнчик! Сбегай в магазин. 

Мне соли бы и спичек. 

Витя: 

Что ты! Ведь я над сочиненьем 

бьюсь, 

Ещё полно работы! 

Ведущая:  

Примолкла мама и сынок  

В тетради вывел фразу: 

Ведущая: 

Вскричал Витёк, - Мне даже слушать 

тошно! 

Тут – сочинение, а ты 

С какой-то там картошкой… 

Ведущая: 

Исчезла мама. А сынок в тетради 

подытожил: 

“Я завтрак маме сам варю. Обед и ужин 

– тоже..” 

Витя: Пять с плюсом!.. 

Ведущая:  
…Радуется он. 

Вед.1: А вы, ребята, что ему поставите за это? 

Ответы детей… 

 Ведущий 2:Мам надо радовать примерным поведением, хорошими 

отметками. Дарить им цветы, часто говорить “большое спасибо” и ничем 

не расстраивать. А если уж случилось, что ненароком обидели вы маму, то 

не стесняйтесь попросить прощения. Морщинки на лицах ваших мам 

появляются от того, что вы чем-то их огорчили. 

    С помощью волшебных слов можно даже грустной или обиженной маме 

вернуть хорошее расположение духа, поднять настроение. 

Какие волшебные слова знаете вы, сейчас мы узнаем, поиграв в игру 

Растает даже ледяная 

глыба, 

От слова тёплого 

(Спасибо) 

Зазеленеет старый пень, 

Когда услышит (Добрый 

день) 

Если больше есть не в 

силах; 

Скажем маме мы: 

(Спасибо) 

Когда бранят за шалости, 

Говорим: (Прости, 

пожалуйста) 

И во Франции и в 

Дании, 

На прощанье 

говорят: 

(До свидания) 

 Мамы вас любят такими, какие вы есть, но самое заветное желание – 

видеть вас здоровыми, добрыми и умными. 

Номер 

Вед1.Самое прекрасное слово на земле -мама. Это первое слово, которое 

произносит человек. И оно звучит на всех языках мира одинаково 

нежно.Мама, мамочка! Сколько тепла таит магическое слово, которым 

называют самого близкого, дорогого, единственного человека. 

Вед.2.У мамы самые добрые и ласковые руки. Они все умеют. У мамы 

самое чуткое и верное сердце- в нем никогда не гаснет любовь, оно ни к 

чему не остается равнодушным. И сколько ни было тебе лет- 5 или 50 –

тебе всегда нужна мама, ее ласка, ее взгляд. И чем больше твоя любовь к 

матери, тем радостнее и светлее жизнь. 



Номер 

Никто не знает все, как мать, 

Никто, как мать, не понимает 

Никто не может так ласкать, 

Никто как мать не сострадает. 

Никто как мать, не может дать. 

Никто как мать прощать не может 

И так любить и ожидать 

Никто как мать, не может тоже. 

 

Номер 

Ведущий 2:   Говорят, что внуки похожи на бабушек и дедушек больше, 

чем на своих родителей. Бабушка всегда рядом, как добрый дух дома. 

Сколько в бабушкиной любви богатства чувств, вечной доброты и 

самопожертвования! Между бабушками и внуками устанавливаются 

дружеские, доверительные отношения. Бабушки стараются разделить и 

горести, и радости своих внуков, выступают советчиками. Сколько добрых 

слов о вас, дорогие бабушки, могут сказать ваши внуки. 

Номер 

 Стихотворение “Бабушкины 

руки”.Я с бабушкой своею 

Дружу давным-давно. 

Она во всех затеях 

Со мною заодно. 

Я с ней не знаю скуки, 

Мне всё приятно в ней, 

Но бабушкины руки, 

Люблю всего сильней.  

Ах, сколько руки эти,  

Чудесного творят! 

То рвут, то шьют,тометят, 

То что-то мастерят. 

Так вкусно жарят 

гренки, 

Так густо сыплют 

мак, 

Так грубо трут 

ступеньки, 

Ласкают нежно 

так. 

Нет рук 

проворней, краше 

- 

То тут они, то 

там. 

Весь день снуют 

и пляшут 

По полкам, по 

столам. 

 

  Настанет вечер - 

тени 

  Сплетают на 

стене  

  И сказки-

сновиденья 

  Рассказывают 

мне. 

  Ко сну ночник 

засветят - 

  И тут замолкнут 

вдруг. 

  Умней их нет на 

свете 

  И нет добрее 

рук.  

Ведущий 1:И сегодня, хочется сказать слова благодарности всем матерям, 

и бабушкам, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. 

Спасибо вам! Пусть каждой из вас почаще говорят теплые слова ваши 

любимые дети! Пусть на ваших лицах светится улыбка и радостные 

искорки сверкают в глазах, когда вы вместе! 

 

Номер  



 

Ведущий 1:Мы в вечном, неоплатном долгу перед матерью, чья любовь 

сопровождает нас всю жизнь. Поэтому нежно любите, уважайте, берегите 

ее. Не причиняйте матери боли своими поступками и словами. 

 

 

Ведущий 2:Вам хочется видеть своих мам всегда молодыми, весёлыми, 

жизнерадостными. А чтобы мамы не уставали от дел, им надо обязательно 

помогать. 

Номер 

 

    Ведущий 1: Не верьте маме, что ей не нужна ваша помощь. По мере сил 

облегчайте ей жизнь. И она будет счастлива! 

 

Номер 

 

Сколько песен и стихов 

Посвящаем мамам! 

Мне чужих не надо слов 

Для любимой самой. 

Я для мамочки своей 

Их искать не стану 

Все они в душе моей, 

Так люблю я маму! 

Нету женщины милей, 

Чем родная мама. 

Чтоб доставить радостей ей, 

Танцевать идем быстрей! 

 

Номер 
 

Вед: Как плохо без мамы знает каждый. Особенно если ее долго не бывает 

с нами. Ближе матери нет никого. И никому ты не будешь так нужен, так 

дорог, как матери. 

Слово предоставляется воспитателям 

 

Не обижайте матерей, 

На матерей не обижайтесь. 

Перед разлукой у дверей 

Нежнее с ними вы прощайтесь. 

 

И уходить за поворот 

Вы не спешите, не спешите, 

И ей, стоящей у ворот, 

Как можно дольше помашите. 

 

Вздыхают матери в тиши, 



В тиши ночей, в тиши тревожной. 

Для них мы вечно малыши, 

И с этим спорить невозможно. 

 

Так будьте чуточку добрей, 

Опекой их не раздражайтесь, 

Не обижайте матерей, 

На матерей не обижайтесь. 

 

Они страдают от разлук, 

И нам в дороге беспредельной 

Без материнских добрых рук - 

Как малышам без колыбельной. 

 

Пишите письма им скорей 

И слов высоких не стесняйтесь, 

Не обижайте матерей, 

На матерей не обижайтесь. 

 

 

Номер песня « Какой у мамы голос молодой» ( вок.гр) 

 

Вед1: Устное народное творчество сохранило пословицы и поговорки о 

маме. 

При солнышке тепло, при матери добро. 

Вед.2.Нет лучшего дружка, чем родная матушка. 

Вед.1. Птица радуется весне, а младенец матери. 

Вед:2. Без отца полсироты, а без матери и вся сирота. Отцов много, а мать 

одна. 

Вед:1. Все купишь, а отца с матерью не купишь. 

Вед:2. Есть и частушки о маме, которые сейчас прозвучат в исполнении 7 

класса. 

 

Номер.  

 

В доме, добрыми делами занята, 

Тихо ходит по квартире доброта. 

Утро доброе у нас 

Добрый день и добрый час. 

Добрый вечер, ночь добра 

Было доброе вчера. 

И откуда спросишь ты 

В доме столько доброты, 

Что от этой доброты 

Приживаются цветы, 

Рыбки, ежики, птенцы? 

Я тебе отвечу прямо: 



Это мама, мама, мама. 

 

Номер  

Вед:Дорогие женщины! Пусть ваши лица устают только от улыбок. А руки 

от букетов цветов. Пусть ваши дети будут послушны, а мужья 

внимательны. Пусть ваш домашний очаг всегда украшают уют,достаток, 

любовь и счастье! 

Мама! В этом слове солнца свет! 

Мама! Лучше слова в мире нет. 

Мама! Кто роднее, чем она? 

Мама! У нее в глазах весна!  

Мама! На земле добрее всех.  

Мама! Дарит сказки, дарит смех. 

Мама! Из-за нас порой грустит,  

Мама! Пожалеет и простит! 

Мама! В этом слове солнца свет! 

Мама! Лучше слова в мире нет. 

Мама! Льется песенка ручьем. 

Мама! Это мы о ней поем. 

Номер                    

О, мама,мама! Имя золотое 

О, сколько света в нем и теплоты. 

О, женщина! О, чудо неземное! 

О. мама, мама. Как прекрасна ты! 

 

Божественна, светла, неповторима 

И седина, и молодость твоя. 

И день, и ночь я повторяю имя- 

О, мама, мама, милая моя! 

 

О, ласковая, добрая! О, мама! 

Я все цветы земли тебе дарю. 

Целую руки. Обнимаю. 

И кланяюсь, люблю, боготворю. 

Мальчик: 
  За песенки и сказки, 

Девочка: 

  За хлопоты и ласки, 

Мальчик: 

  За вкусные 

ватрушки, 

Девочка: 

  За новые игрушки! 

Ведущая: 
  Девчонки и мальчишки! 

  Давайте вместе с нами 

  Спасибо скажем 

бабушке, 

  Спасибо скажем маме. 

  

Мальчик: 

  За книжки и 

считалки, 

Девочка:  

  За лыжи и скакалки, 

Мальчик: 

  За сладкое варенье, 

Девочка: 
  За долгое терпенье. 

 



Вед1: Незаметно пролетело время нашей встречи и хочется еще раз 

пожелать вам мира и счастье дому вашему, роду вашему. 

Вед2: Мира и счастья земле. По которой  идешь ты- Мать, ведь и сама 

земля вращается только потому, что ты шагаешь по ней. 

Вед1: До свидания, до новых встреч. 
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