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Сценарий праздника ко дню матери 

«Тепло сердец  для милых мам» 
  

(В вестибюле школы девочки-старшеклассницы встречают мам и 

бабушек  и прикалывают им сердечки с надписью «Тепло сердец для 

милых мам». Затем приглашают гостей в актовый зал школы. Там милые 

дамы попадают в кафе «Мамина улыбка» , где расставлены столики и 

все готово к чаепитию. Зал украшен шарами, плакатами. цветами и т.п. 

Перед началом мероприятия в зале звучат песни о маме…)     

 Ведущий 1: 

Дамы и господа! 

Лэдиз энд   джентельменз! 

 Перенз   энд тичерз! 

Мадам и месье! 

Паны и пани! 

Хлопцы да дивчины! 

Ведущий 2. 

Петя ,ты что на курсы иностранных языков записался? 

Ведущий 1: 

Да нет, я просто роль повторяю, ну и заодно эрудицию повышаю!... 

  Добро пожаловать ! 

 Мы   начинаем   наше   торжество! 

 Ведущий 2. 

   А по какому   случаю   торжество! 

 Ведущий 1.             

По   самому, что ни   на есть   торжественному! 

  Ведущий 2. 

Что, очередная комиссия приезжает?       

Ведущий 1.        Нет, покруче!   

Ведущий 2. 

Это   что,   приѐм   президента? 

 Ведущий 1.       Еще, круче!  Это праздник   наших   мам! 

 Ведущий 2. 

 А   что   уже   весна? Заманчиво! 

  Ведущий 1.   Да, ты   что!    Сегодня   День матери. 

 

Ведущий З. 

Ребята ,смотрите, в зале уже гости! 

Почѐтные, важные , самые прекрасные! 

 

Вместе:Здравствуйте, милые  мамы ! 

 

 Ведущий  1: 

Занавес  открыт, и это   значит 

Что   сегодня   праздник   начат. 



 И должен   добавить, он  

 Милым   нашим   мамам   посвящѐн.  

Ведущий 3. 
Пришел веселый праздник к нам,  

Чудесный праздник - праздник мам.  

Он Днем матери называется  

И в конце ноября отмечается.  

Ведущий 2. 

Есть женский день весною,  

А этот пал на осень. 

Просить тепла у солнца? 

Вместе: Да нет! Мы не попросим. 

Ведущий 2. 

Ведь наше солнце — мама! 

Для нас всегда сияет. 

Вместе: И с этим днем осенним ее мы поздравляем! 

 

Песня « Мама улыбнется» в исполнении учеников начальной школы 

(1-4классы) 

 

Текст песни "Улыбка мамы" 

1 

Каждый день и каждый час 

Мама очень любит нас, 

Окружив заботой нас и лаской. 

Детства лучик золотой, 

Вспыхнув на небе звездой, 

Доброту несет ее из сказки. 

Припев: 
Мама улыбнется -  

Солнце засмеется, 

Разливая всюду яркий свет. 

Мамина улыбка 

Оставляет в сердце 

Самый добрый 

Светлый в жизни след. 

2 

Мама милая моя, 

Очень я люблю тебя! 

Ты всегда со мною будешь рядом. 

Поругаешь иногда, 

Скажешь добрые слова 

И согреешь душу своим взглядом. 

Припев. 
3 

В трудный час, когда беда, 

Мама выручит всегда, 

Ведь вернее друга нет на свете. 

И у каждого, да-да, 



Мама-мамочка одна. 

Ее любят взрослые и дети. 

Припев. 

 

 

Ведущий4. 

Есть много разных праздников 

Веселых и торжественных,  

Профессиональных праздников 

И праздников божественных 

Ведущий5. 

Сегодня праздник наш любимый,  

Веселый, добрый, нежный, милый.  

Для мамы песни мы споем,  

Станцуем и стихи прочтем. 

 3 класс . Дети читают стихотворения. 

Четыре буквы, только   два слога –«мама». 

                              

 Самое первое в жизни   слово   - «мама» 

                            

  Слово   важное, пусть и короткое - «мама». 

 

                                 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! 

 

                                       Мы мама любовь свою отдаем 

И для них сегодня песню споем 

 

Песня «Как хорошо, что есть на свете мама!»- исполняют ученики 3 

класса 

  

Мальчишек, девчонок я знаю немало, 

И много вокруг меня верных друзей. 

У всех у них очень хорошие мамы, 

Но все-таки лучше нет мамы моей! 



 

Припев: 

Как хорошо, что есть на свете мама! 

Как хорошо, что есть у мамы я! 

Людей прекрасных вижу постоянно, 

Но мама всех милее для меня! 

(2 раза) 

 

Хочу я на маму во всем быть похожей 

И делать, как мама, все в доме дела. 

Хочу быть примерной, хочу быть хорошей, 

Чтоб мама довольна всегда мной была! 

 

Дети читают стихи 

  

«Мама» 

Было утро в тихом доме, 

Я писала на ладони 

Имя мамино. 

Не в тетрадке, на листке, 

Не на стенке каменной, 

Я писала на руке 

Имя мамино. 

Было утром тихо в доме, 

Стало шумно среди дня 

-Что ты спрятала в ладони?- 

Стали спрашивать меня. 

Я ладонь разжала: 

Счастье я держала. 

 

« Маме» 

Солнце золотое 

Колесом скатилось 

Ласковое солнце 

В маму превратилось. 

 

Миленькая мамочка, 

Мама, улыбнись! 

Своим сердцем ласковым 

Ты ко мне прижмись 

 

Мама — как волшебница: 

Если улыбается — 

Каждое желание 

У меня сбывается. 

 

1.Мама - это значит нежность, 

Это ласка, доброта, 

2.Мама - это безмятежность, 



Это радость, красота! 

 

3.Мама - это на ночь сказка, 

Это утренний рассвет, 

4.Мама - в трудный час подсказка, 

Это мудрость и совет! 

5.Мама - это зелень лета, 

Это снег, осенний лист, 

6.Мама - это лучик света, 

Все: Мама - это значит ЖИЗНЬ! 

 

 Ведущий 2.  
Каждую секунду в мире рождается три человека, и они тоже вскоре 

смогут произнести слово «мама». 

 Ведущая З. 
С первого дня жизни ребенка мать живет его дыханием, его слезами и 

улыбками.   Солнце согревает землю и все живое, а любовь  мамы 

согревает жизнь малыша.   

Ведущий 1.  
Мама - это огромное окно в мир. Она помогает малышу понять красоту 

леса и неба, луны и солнца, облаков и звезд… Мамины уроки - на всю 

жизнь. 

Жизнь каждого из нас в детстве складывается из маленьких, порой 

незаметных крупинок маминой нежности,  заботы… 

 

Презентация 

 

Учитель: Дорогие  мамы, бабушки, гости  - у нас сегодня не просто 

концерт, а еще и конкурсная программа. И поэтому мы просим 

принимать активное участие в конкурсах . 

 

Учитель: Все наши мамы очень любят цветы, ведь цветы дарят людям 

радость. И летом они не наскучат, и зимой приносят нам свежесть и 

теплоту. Ваша задача – отгадать,  о каком цветке идет речь. 

 

Конкурсы «Узнай цветок», «Самая-самая». 

 1.Этот цветок называют сестрой милосердия. Его народные названия: 

поповник, белоголовник, Иванов цвет. Этот цветок считается 

национальным символом России. (РОМАШКА) 

 

Наша волшебная ромашка поможет узнать вам особенности вашей 

внешности и характера. Сорт этой ромашки называется "Самая-самая"  

(Кто отгадал название цветка первой срывает лепесток , а затем 

желающие мамы отрывают лепестки цветка )  

- Самая обаятельная.  

- Самая привлекательная.  

- Самые красивые глаза.  

- Самая очаровательная улыбка.  

- Самая, самая добрая.  

- Самая ласковая.  



- Самая заботливая.  

 

Танец с ромашками. – 3 класс 

 

 

Мама – как это прекрасно звучит! 

Мама – как много нам говорит 

Это милое, близкое каждому слово. 

Мама – это слово конечно не ново, 

Но для каждого в мире священно оно, 

Хоть и создано было то слово давно. 

 

И пусть ты не знаешь других языков, 

И пусть ты в стране чужой, полной врагов, 

Скажи это слово, поймут все тебя – 

У каждого есть мама своя. 

И знай, это слово известно везде – 

Оно ведь едино в любом языке! 

 

Ведущий 4.Мама-самое прекрасное слово на земле  

Ведущие  5. И звучит оно на всех языках мира одинаково ... 

Ведущий 1. Как это? 

 

Вместе : Одинаково нежно… 

 

  Ведущий 1.(Петя)  
Согласен, но позвольте  уточнить : 

 

по- русски- мама  

 

по- немецки- муттер 

 

  Ведущий 3: 

по- киргизски-апа 

 

  Ведущий 2:  

по-грузински-дэда 

 

  Ведущий 4: 

по- украински- ненька 

 

  Ведущий 5: 

по- белорусски- маци, матуля  

 

 

  Ведущий 1: 

по- английски… 

 

Девочки: по- английски  знаем- мазэ 

 



  Ведущий 3. Дорогие мамы вашему вниманию сценка на английском 

языке  в исполнении девочек из 8 класса. 

 

 

     Ведущий 1: 

А теперь уступим месте шутке — 

Без нее никак нам не прожить, 

С нею лучше в трудную минуту, 

Отчего  же нам не пошутить..  

 

Встречайте самый веселый 5 класс с шуточной песней  

 

Учитель: « Шуточное предсказание судьбы» 

Мамам раздаются конверты в виде «сердечек» с предметами: 

пуговка – вы купите себе что-то красивое из одежды; 

конфета – ожидает сладкая-пресладкая жизнь; 

копейка – будете очень денежным человеком; 

лавровый лист – большие успехи в работе; 

нитка – дальняя дорога в дальние края; 

улыбка – предстоит вглядеться в зеркало и оно вам подскажет, что 

улыбка вам очень идѐт; 

бабочка – в этом году вам повезѐт, Вы будете порхать на крыльях 

успеха по жизни; 

сердце – любовь; 

ключ – новая квартира; 

мешочек – новые поступления на сберкнижку.  

 

 Ведущий  4:Мы все чьи-то дети, для каждого сидящего в этом зале, 

слово мама, самое важное и самое прекрасное. Так давайте согреем 

своей любовью сердца наших матерей.   

Ведущий 5 : Как признание в любви, в знак нашей глубокой 

благодарности вам за все хорошее, светлое, доброе  

 ученики   4  класса  дарят вам  свой номер «Осенний блюз». 

         

      1-й ведущий  
О, как прекрасно слово — Мама! 

Все на земле от материнских рук. 

Она нас, непослушных и упрямых, 

Добру учила — высшей из наук! 

2-й ведущий. Какие красивые слова!  Интересно, сколько мам 

насчитывается в нашей школе? 

3-й ведущий. Ну, это легкий вопрос. ______ мам. Ведь именно такое 

количество учеников посещает нашу школу. 

4-й ведущий. А вот и ошибаешься. Почти наполовину меньше. 

3-й ведущий. Это почему же так? Выходит, у одних учеников есть 

мамы, а у других мам нет? 

5-й ведущий. Успокойтесь! Мамы есть у всех наших учеников. 

Просто из одной семьи в нашу школу ходят по 2, 3, 4 ученика. Вот 

почему мам получается меньше. В нашей школе насчитывается 20 

многодетных семей, в которых по 3-4 ребенка. И эти мамы не 



задумываются над тем, что они ежедневно совершают подвиг в таком 

важном деле — в деле воспитания Че-ло-ве-ка! 

. 

1-й ведущий.   Особая слава тем мамам, у которых трое и более детей.     

 

Выступает 7 класс. 

Мамочка наша родная, 

Эти нежные строки тебе. 

Пусть печали в твой дом не заходят, 

Пусть болезни пройдут стороной. 

Мы всю жизнь, наша милая мама, 

В неоплатном долгу пред тобой  

 

Спасибо, родная, за то, что растила,  

За то, что взамен ничего не просила. 

Что горе и радость, деля пополам,  

Во всѐм лучшей доли желала ты нам. 

Красива, добра, весела и нежна, 

Ты нам ежедневно и вечно нужна. 

Отшумит и умчится любая беда, 

Как весенней порою грохочущий гром, 

Если с вами она, если рядом всегда 

Человек, на котором держится дом. 

 

Очень редко, но всѐ же бывает больна,  

И тогда всѐ вокруг кувырком, кверху дном. 

Потому что она, потому что она –  

Человек, на котором держится дом. 

 

Нас куда – то уносит стремительный век. 

В суете, мы порой забываем о том, 

Что она – не фундамент, она – человек, 

Человек, на котором держится дом. 

 

Чтобы было и в сердце, и в доме светло, 

На еѐ доброту отвечает добром. 

Пусть всегда ощущает любовь и тепло  

Человек, на котором держится дом. 

 

Ведущий 3: Самое главное в жизни каждого человека – это его семья, 

которая дает ему опору на всю жизнь, а главная в семье, конечно, мама.   

Ведущий 5:Для  всех мам сейчас прозвучит песня , в подарок   от 

учащихся старших классов (9 класс) 

 

 Учитель: Дорогие мамочки следующий конкурс, который мы хотим 

вам предложить называется «Угадай песню» 

Я называю по 3 слова из какой-то песни, ваша задача, угадать какая это 

песня и напеть небольшой отрывок  

 Например: 

Игрушки, книжки, подушки («Спят усталые игрушки») 



Небосклон, кокосы, бананы («Чунга-чанга») 

 Улыбка, капитан, моря («Капитан, капитан, улыбнитесь») 

Груша, песня, туманы («Катюша») 

Хор, дощечка, словечко («Вместе весело шагать») 

Улыбка, радуга, облака («Улыбка») 

 Мороз, снегопад, счастье, дом («Мы желаем счастья вам») 

 

 Ведущий 4.Сегодня каждый спешит сказать  много приятных, теплых 

слов о своей маме. И говорить их надо не только в праздник, а всегда - 

день за днем.  

Ведущий 2. Своих мам  пришли поздравить младшие школьники 

  

Ученик 1. 
Мы желаем мамам нашим 

С каждым годом быть все краше, 

Никогда не унывать 

И поменьше нас ругать. 

Ученик 2. 
Вас поздравляем всей душой, 

Чтоб вы блистали красотой, 

Желаем счастья навсегда, 

Чтоб не болели никогда. 

Ученик 3. 

Чтобы дома, на работе 

Были вы всегда в почете. 

Веселитесь, не скучайте 

Чаще, мамы, отдыхайте. 

Ученик 4. 
Вам желаем, дорогие, 

Быть здоровыми всегда, 

Чтоб вы долго-долго жили, 

Не старели никогда! 

Ученик 5. 
Мы хотим, чтоб без причины 

Вам дарили все цветы, 

Улыбались чтоб мужчины 

Все от вашей красоты. 

Ученик 6. 
Пусть невзгоды и печали 

Обойдут вас стороной. 

Чтобы каждый день недели 

Был для вас как выходной.  

Дети (все вместе). Мы вас любим 

 

 

Ведущий 1. 
Наши мамы – наша радость. 

 Слова нет для нас роднее 

Так примите благодарность  

Вы от любящих детей. 



 

Навострите ушки – слушайте частушки. 

  

Частушки в исполнении учеников 2 класса. 

 

Всем мамулям в этот день 

Дарим мы частушки, 

Чтобы мамочки у нас 

Были веселушки! 

  

Это слово говорим 

Каждый раз по двести раз: 

Мама, дай! Да принеси! 

Мама, мама, помоги! 

  

Кто нас учит щи варить, 

Постирать, посуду мыть, 

Кто прощает все на свете, 

Это МАМА – знают дети. 

  

Нашу маму на работе 

Сильно уважают, 

А домой она приходит – 

Сильно обожают! 

  

Я люблю свою мамулю, 

Она добрая душа, 

Если где-то я халтурю, 

Все прощает мне она. 

  

Не сердитесь вы на маму, 

Если говорит не то, 

Лучше обнимите маму, 

Поцелуйте горячо. 

  

Папа сильный, папа умный, 

Папа замечательный, 

Только мамочка всегда 

Добрее обязательно. 

  

Если сердитесь на маму, 

Что сует свой нос в дела, 

Станете вы тоже мамой, 

  Вот поймѐте вы тогда! 

 

Мы частушки вам пропели   

хорошо ли , плохо ли. 

А теперь мы вас попросим 

чтоб вы нам похлопали. 

 



 

  

 

 Мы частушки петь кончаем 

Нашим мамам обещаем 

Будем добрыми расти, 

Хорошо себя вести! 

  

 

Ведущий  4: На белом свете есть слова, которые мы называем святыми. 

И одно из святых, теплых, ласковых слов – слово «мама». 

 Ведущий  2: Слово, которое ребенок говорит чаще всего, – это слово 

«мама».  

Ведущий  5: Слово, при котором взрослый, хмурый человек улыбнется, 

– это тоже слово «мама».   

Ведущий 3: Это слово несет в себе тепло – тепло материнских рук, 

материнского слова, материнской души.  

 

Ведущий 1:На сцене  6 класс с номером «Быть мамой». Встречайте! 

 

Ведущий 3:Сегодня, в этот праздничный день – день самого родного 

человека – мы поздравляем всех женщин, которым выпала такая 

счастливая и нелегкая в то же время судьба – быть матерью. 

Ведущий 4 .Их любовь к нам глубока и требовательна. И именно мама 

имеет больше всего права требовать. Она мечтает о том, чтобы мы были 

хорошими людьми. 

Ведущий 1: Да , мамой видно быть непросто!? 

  

 Ведущий  5: 

Ничего подобного… 

 Мамой очень просто быть, 

Лишь с утра до ночи 

Мужу  надо говорить: 

«Я устала очень!» 

 

Ведущий 1-Предлагаю  провести небольшой  социологический опрос и 

узнать мнения самих мам.. 

 

 Ведущий 1-Можно ваше мнение узнать : «Трудно ли быть мамой?» 

 

Родительница 1. 

Нет, нетрудно мамой быть: 

Раз – готов обед, 

Ну, посуду взять помыть – 

Дел ведь больше нет. 

 Между прочим, постирать, 

Сшить чего – нибудь. 

Если веник в руки взять, 

Можно отдохнуть. 

 



Ведущий 1-На ваш взгляд: « Мамой просто быть?» 

 

 Родительница 2. 
Просто… косичку дочке заплести, 

Книжку почитать. 

Сына  в садик отвести, 

Мужу  шарф связать. 

 

Ведущий 1: А вы как думаете, Ирина Константиновна? 

Учитель  

Мамой трудно быть! 

      Скажу я вам: 

      Берегите  своих мам. 

      Мамин труд, ребята, 

Нужно уважать. 

Все мы любим маму, 

Только это мало, 

Надо еще мамам вашим 

Помогать. 

Ученик1 

Маму очень я люблю, 

Я всегда ей помогу – 

Пол могу я подмести, 

Стул на кухню отнести, 

Пыль смахнуть со всех вещей 

И налить котенку щей. 

Я могу помыть посуду, 

Но сегодня мыть не буду. 

А помочь-то я готов. 

Напеку-ка я блинов. 

Маме точно помогу, 

Я блины и сам люблю. 

Ученик 2 

Мамин труд я берегу, 

Помогаю, чем могу. 

Нынче мама на обед, 

Наготовила котлет 

И сказала: «Слушай, 

Выручи, покушай!» 

Я поел немного. 

Разве не подмога?     

 

Учитель:  Ваши дети — настоящие помощники. Вы сейчас убедитесь в 

этом сами. 

 Игра  - танец «Стирка»  (быстрый чарльстон) 

 

Ведущий: Со стиркой справитесь?  
Дети (хором): Помогать мы будем маме,  

Убедитесь в этом сами! 

Выполняют ритмичные движения руками  



возле левого и правого бедра,  

как при стирке на стиральной доске  

(движения выполняются после слов детей). 

Ведущий: А полоскать мы будем? 

Дети (хором): Будем, будем, не забудем! 

Присаживаясь и вставая,  

делают легкие движения руками влево — вправо. 

Ведущий: Ой, течет с белья вода... 
Дети (хором): Это, право, не беда!  

Выкрутим получше, Станет оно суше. 

Опершись на левую ногу и согнув в колене правую,  

«выкручивают» справа, поменяв положение ног — слева. 

Ведущий: Все помялось! Вот те раз! 
Дети (хором): Мы его встряхнем сейчас! 

«Встряхивают» то с одной, то с другой стороны  

(положение ног такое же, как в прошлом движении) 

Ведущий: А потом что? 

Дети (хором): А потом? На веревку отнесем. 

«Крепят прищепки». 

Ведущий: Вот и высохло белье!  

Что же сделать нам еще? 

Дети (хором): Мы еще его погладим.  

С этим делом быстро сладим! 

«Гладят белье» — движения ног и тела как в твисте,  

правая рука изображает утюжок. 

Ведущий: Вот и сделаны дела! Что, устали дети? 
Дети (хором): Да! 

«Вытирают пот» 

  

Ученица: 

Мы помочь решили маме 

Скажем  вам здесь  прямо: 

«Нет работы тяжелей, 

Чем работать мамой!» 

 

 

Учитель:  Все на свете мамы умеют 

Вовремя всюду они поспеют. 

Вкусный обед приготовят. 

В квартире порядок наводят. 

Вокруг засверкает все, заискрится 

От мамы волшебницы, мастерицы. 

  

Конкурс «Большое праздничное испытание».   

  

Учитель. Сейчас мы конкурс с мамами проведем, который  назвали 

«Все умеют наши мамы». 

Конкурс состоит в следующем. Уважаемые мамы, вам нужно будет 

показать фрагмент вашего утра. А оно  будет  состоять из следующих 

этапов: 



- «Собираемся в школу» - (заполнить дневник, пришить на рубашку 

пуговицу, причесать дочку в школу) – 2 команды по 3 человека. 

-  «Стирка» - ( в магазин бытовой химии, стирка - вывернуть белье, 

затем повесить его на веревку) - 2 команды по 3 человека. 

         Первая  бежит к подносу с этикетками от Бытовой химии, выбирает 

и вешает соответствующие таблички. «< Тайд» - для стирки, «Фэйри» для 

мытья посуды, «Комет» - для чистки сантехники, «Ленор» - для 

полоскания белья, «Ваниш» - для выведения пятен.)  

 Как только первая вернулась, бежит вторая, подбегает к тазику, 

выворачивает налицо лежащее в нем белье, аккуратно складывает его  и 

передает тазик следующей участнице. 

Третья берет тазик ,бежит на сцену,   белье  из тазика  развешивает 

на веревку. 

      Внимание! Начали! 

Звучит веселая музыка. Начинается конкурс.   

  

Учитель.  

А сейчас мы поиграем, 

Кто помощник тут, узнаем. 

«Хозяюшка» или «Веникобол». 

В игре принимают участие две команды по 3-4 игрока. Надо пройти 

между кеглями, ведя веником воздушный шарик, вернуться, передать 

веник следующему игроку. Побеждает команда, которая закончит 

первой. 

 

Учитель:   
Ваши аплодисменты, уважаемые зрители, нашим участницам! 

 Все мамы  справились с заданием прекрасно! Все заслужили призы! 

(раздать календарики) 

 

Ведущий3: Да, а сколько   трудной   и важной работы   приходиться 

каждый день   делать маме.  Смело можно сказать, что все мамы имеют 

вторую профессию - хозяйка дома.  

Ведущий4:  Они ухаживают за детьми, мужем, готовят, убирают, 

стирают и делают еще очень много разных домашних дел. 

Ведущий2: Надо беречь и щадить здоровье самого близкого нам 

человека. 

Ведущий5: В этот день мы с особой теплотой вспоминаем о самых 

близких людях — наших мамах, бабушках, благодаря которым мы есть и 

живем! 

Ведущий1:Встречайте наших самых юных артистов – первоклассников 

 

Песня «До чего у бабушки вкусные оладушки…» - 1класс 

 До чего у бабушки–вкусные оладушки! 

До чего у мамочки-вкусные торты!  

И за это бабушке, и за это мамочке 

Подарю я к празднику-первые цветы! 

 

Нет не знают скуки-бабушкины руки! 

И не знает отдыха мамочка моя 



И за это бабушку, и за это мамочку 

Больше всех на свете уважаю я! 

 

С праздником весенним я вас поздравляю! 

Песенку весеннюю я для вас пою 

Целый день послушным (-ой) быть я обещаю 

Потому что очень-очень-очень вас люблю! 

 

Ведущий1:  Сегодня   замечательный праздник   День   матери. И пусть 

на улице   наступили морозы,   но от этого   праздника веет   таким   

теплом, которое  согревает всех   в этом зале .. 

Ведущий2: Это от улыбок  наших  милых  мам и бабушек . 

Ведущий3:  Вашему вниманию предлагаем следующий номер нашей 

концертной программы  «Я рисую речку» - танец (4 класс)  

 

Ведущий3:  Мама   недосыпает ночами — волнуется, печется, чтобы 

ребенок был сыт, здоров, жизнерадостен, счастлив. 

  

 Ведущий4: Несмотря на свою загруженность в делах, некоторые мамы 

выделяют время, чтобы заниматься в самодеятельности, прекрасно поют, 

читают стихотворения… 

 

Ведущий1: Мне  очень приятно объявить, что в  нашей концертной 

программе  выступят  такие  мамы. 

 

Выступление дуэта Петрук Э.А и Петрук П.И. ( мама с сыном 

исполняют песню) 

 

Ведущий2:  Бабушки… Из их уст внуки слышат подчас больше 

ласковых слов, чем от своих родителей   

Ведущий5: А , что говорят внукам бабушки, когда ласкают их?  

Бабушка, отложи-ка ты работу, 

Выходи на наш конкурс скорей, 

Покажи свой характер веселый, 

И талант, и уменье быстрей, 

Ведущий3: 

 Выходите, мамули, на конкурс! 

Выходите смелее на круг! 

 

Конкурс "Ласковый шаг" для вас дорогие бабушки. 

 

Условия конкурса. На каждый шаг бабушки  и мамы говорят ласковое 

слово своим детям и внукам , стоящим  поодаль напротив……слова не 

должны повторяться. Кто  быстрее дойдет  ребенка? 

 

Ведущий4 : У мамы и бабушки самое доброе, ласковое сердце, самые 

добрые и ласковые руки. В их чутком сердце никогда не гаснет любовь, 

оно ни к чему не остается равнодушным. 

Ведущий2:  Говорят, что внуки похожи на бабушек и дедушек больше, 

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



Ведущий5:  Сколько в бабушкиной любви богатства чувств, вечной 

доброты и самопожертвования!  

Ведущий3:  Между бабушками и внуками устанавливаются дружеские, 

доверительные отношения. Бабушки стараются разделить и горести, и 

радости своих внуков, выступают советчиками. 

 

Ведущий1: Стихотворение   «Внучке» читает Анна Георгиевна  

 

Ведущий1:Миниатюра. Домашнее задание. 9 класс 

Действующие лица: Д а ш а - ученица 6 класса, одета под мальчишку, 

Б а б у ш к а Даши в домашнем фартуке, С а ш а - друг Даши, 

интеллигентный мальчик. Даша (Входит, кидает рюкзак на пол). 

Привет, Бабушка!  

Бабушка (появляется, Вытирая руки о полотенце). Здравствуй! Как 

день прошел? Много задали?  

Даша. День как день. (Ищет Взглядом.) Где моя бейсболка?  

Бабушка. Опять футбол?! Словно мальчишка, Даша! А оценки какие 

получила?  

Даша. Получила оценку ... «восемь».  

Бабушка (удивленно). Это по какому предмету?  

Даша. А по всем! У нас четыре урока было. Вот и дели. (Берет мяч, 

собирается уходить.) и  

Бабушка (не пропуская ее). Посчитала. Восемь на четыре получается 

два. Четыре двойки?! Никакого футбола!  

Даша. Бабуль, у меня такой тяжелый день был! Пожалуйста, отпусти 

гулять! Бабушка. За уроки быстро!  

Даша (отступает и садится на диван). Я ж не отдохнула еще!  

Бабушка. Да ты и не устала, судя по твоим оценкам. Открывай книги, я 

сейчас приду. Заниматься будем.  

звонит Дашин телефон. Бабушка, уходя, приостанавливается, слушает 

разговор. Улыбается лукаво, уходит.  

Даша. Да, Саша! Все нормально. Пришла ... Как договорились ... В семь. 

В кино. Я помню. Жду. Пока! (Убирает телефон, открывает рюкзак, 

достает учебники.)  

Бабушка (входит). Какой урок учим?  

Даша (вздыхая). Все равно какой. Их целая куча. Неужели тебе хочется 

тут сидеть со мной!?  

Бабушка. А мне все равно где сидеть. 

 Даша. Тогда понятно. Вот олимпиадная работа по химии. Первое 

задание кроссворд.  

Бабушка. Читай, будем отгадывать!  

Даша. Первый вопрос: (,Как называется химическое соединение 

водорода с другими элементами»? Чушь какая ... 

 Бабушка (задумывается). Ммм ... Гидрид!  

Даша. Уверена? (Смотрит в учебник.) Шесть букв. Подходит ... А какой 

химический элемент переводится как «волчья пена»?  

Бабушка. А-а-а, это ... Вольфрам.  

Даша. Восемь букв. (Считает.) Подходит! звучит музыка, на фоне 

которой разворачивается небольшая пантомима  

разгадывания кроссворда.  



И последний вопрос: «Как называется продукт коррозии железа?»  

Бабушка. Ржавчина.  

Даша (радостно). Все! Спасибо, Бабушка!  

Бабушка собирается уходить. (Останавливая ее.) Нет, стой, стой, 

Бабушка. Тут еще география ... Ты же сама хотела мне помочь.  

Бабушка (раздумывая). Хорошо.  

Даша. Из какого языка заимствовано слово «ураган»?  

Бабушка. Это язык карибских индейцев. Ураган - значит «ветер 

разрушительной силы.  

Даша. Ты и это знаешь! Следующий вопрос ...  

звучит музыка, на фоне которой разворачивается пантомима «вопрос-

ответ».  

Бабушка, а ты на «Кто хочет стать миллионером?» или на «Что? Где? 

Когда?» не хочешь съездить? Я б поехала.  

Бабушка. Кто ж мешает?  

Вновь разворачивается пантомима:  

Даша берет и листает разные учебники, задает вопросы, Бабушка 

отвечает. Раздается звук дверного звонка. Заходит Саша с цветами в 

руках.  

Даша. Ой, Сашка! Привет! Я как раз уроки сделала! Сейчас быстро 

соберусь.  

Бабушка берет зонтик, сумочку. Подходит к Саше. 

Бабушка. Это я уже уроки сделала у уже готова. (Даше.) Дорогая, на 

ужин можешь пожарить рыбу. Мы в кино (Берет у Саши букет.) 

Спасибо.  

Даша. Как же так? ..  

Бабушка и Саша уходят, беседуя.  

Саша (Бабушке). Скажите, а вы сумели разобраться с пятым вопросом 

по химии?.  

Даша. Вот это да ... Пойду литературу, учить. А то мы на выходных 

хотели с ребятами на роликах покататься ...  

 ________________________________________________ 

 

Ведущий3:  Сколько сил вкладывают бабушки вместе с мамами в 

наше воспитание! 

Ведущий4: Они учат с нами уроки, шьют на нас, вяжут, штопают, 

придумывают интересные карнавальные костюмы. 

  

Завуч. Очень много мам и бабушек  становятся настоящей опорой 

для педагогов нашей школы в деле воспитания детей. Они активно 

включаются в жизнь школы, всячески стараются помочь. И сегодня нам 

хочется выразить слова глубокой благодарности таким мамам.  Совсем 

недавно у нас в школе состоялся проект «Хлеб – всему голова» ……   

с успехом прошел праздник  «Осенний карнавал»… 

 

 Ведущий1:  А сейчас давайте на несколько мгновений посетим 

своеобразный театр моды. Ребята продемонстрируют модели, которые 

создали руки наших любимых мам и бабушек. 

 



Звучит музыка. Начинается демонстрация моделей одежды, 

которую изготовили для детей мамы и бабушки. 

 

Директор. Спасибо вам за ваши золотые руки!  ……… 

 ( Вручение грамот) 

 Вам, чье имя гордо звучит – мать   посвящается следующий номер.  

У  нас в гостях солистка Новосибирской филармонии Татьяна 

Романсы 

 

Директор. Вручение грамот матерям от губернатора московской 

области Воробева А.Ю. 

 

Ведущий1: Вашему вниманию предлагается музыкальная композиция 

«Город, которого нет» в исполнении ученицы 10 класса Мишуковой 

Дарьи (аккордеон) 

 

Ведущий3:  

Сила материнской любви! Кто измерит ее?  Есть старая поговорка: 

«Мать носит дитя 9 месяцев под сердцем и всю жизнь в сердце». 

 Ведущий4: 
Без бескорыстной материнской любви не было бы человеческих 

отношений. Именно из глубины материнской любви у детей рождаются 

лучшие человеческие качества.  

Ведущий2: 
 Мать приобщает дитя к своей Родине. В его уста она вкладывает родной 

язык,   мысли и чувства поколений.  

Ведущий5: 
Она наполняет его жизнь духовной силой, помогая постичь вечные 

ценности. 

  

Ведущий 1: 
Есть три святыни, 

Три имени в мире. 

Нам голову вечно 

Пред ними склонять: 

Великое — Хлеб, 

     Дорогое — Отчизна 

      И третье — 

Бессмертью подобное — 

Мать! 

 

Звучит красивая мелодия.. Выходят трое старшеклассников. (10 класс) 

1-й юноша. Мужчина становится на колени только в трех случаях: 

чтобы напиться из родника, 

2-й юноша. ...чтобы сорвать цветок для любимой. 

3-й юноша.... и чтобы поклониться матери. 

Все. И мы низко кланяемся вам, потому что вы — женщины! 

1-й юноша. Это ваши муки производят на свет новые жизни. 

2-й юноша. Это ваши бессонные ночи взращивают из беспомощных 

крикунов старательных девочек и бесстрашных мальчиков. 



3-й юноша. Это ваше великое терпение, ваши руки и ваши сердца 

делают из мальчиков и девочек прекрасных девушек и благородных 

юношей. 

1-й юноша. И это ваши заботы, ваш труд, ваша любовь 

благословляют их на подвиги во имя жизни на Земле. 

2-й юноша. Цепь времен скована из сердец бабушек, мам и дочерей, 

и нет в мире меча, способного разрубить эту бесконечную пряжу 

человечества... 

3-й юноша. Кланяюсь вам, мои мамы и сестры, любимые и 

незнакомые, подруги и товарищи. 

1-й юноша. Кланяюсь вам, вскормившим меня грудью и хлебом, 

потом и кровью, верой и терпением. 

2-й юноша. Кланяюсь вам, спасшим меня в болезнях и горестях, в 

несчастьях и трудностях. 

3-й юноша. Кланяюсь вам, великие труженицы земли, отдающие все 

и не требующие ничего взамен, кроме здоровья детям и любимым. 

1-й юноша. Кланяюсь вам, хранительницы наших очагов и нашей 

памяти. 

2-й юноша. Кланяюсь тебе, матерь рода человеческого, имя которой 

— женщина! 

3-й юноша. Мира и счастья дому твоему, семье твоей, роду твоему. 

1-й юноша. Мира и счастья Земле, по которой идешь ты, Женщина! 

2-й юноша. Ведь и сама Земля вращается только потому, что ты 

шагаешь по ней. 

 

Вместе:  Земной поклон вам все родные мамы 

                За то, что вы на свете есть.  

 

Поздравление от педагогического коллектива школы. 

Всех мам, и самых молодых и уже поседевших, 

Мы от всей души поздравляем 

С самым лучшим праздником страны – Днѐм Матери. 

Желаем здоровья, любви и тепла, 

Чтоб жизнь интересной и долгой была,  

Чтоб в доме уют был, любовь и совет,  

 Чтоб дом защищѐн был от горя и бед.  

 

Наш праздник  подошел к концу !  

Но мы хотим пожелать вам, чтобы праздник в вашей жизни никогда не 

заканчивался! 

Пусть ваши лица устают только от улыбок, а руки — от букетов цветов.  

Пусть ваши дети  согревают вас своей любовью! 

 Пусть ваш домашний очаг всегда украшают уют, достаток, любовь, 

счастье! 

Песня 

Изгиб гитары желтой ты обнимаешь нежно. 

Струна осколком эха пронзит тугую высь.  

Сегодня праздник мамы мы празднуем с успехом. 

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.  

 



И бабушек мы вспомнили – они ведь тоже мамы. 

Их теплоту и ласку не будем забывать. 

А через годик снова в ноябрьский денѐчек 

На празднике совместном мы встретимся опять. 

 

Чаепитие.



 


