
Слайд                           
 

 

Ведущий 1           Добрый день,дорогие друзья! 

Ведущий 2           Здравствуйте! 

Ведущий 1                     

 Есть три святыни, 

Три имени в мире. 

Нам голову вечно 

Пред ними склонять: 

Великое - Хлеб, 

Дорогое - Отчизна 

И третье -бессмертью подобное —" Мать 

                                                                                                                       СЛАЙД 

Ведущий 1  

В последние дни ноября мы отмечаем замечательный праздник - 
День матери. В этот день мы с особой теплотой вспоминаем о самых 
близких людях - наших мамах, бабушках, благодаря которым мы есть 
и живем!                                                                                                                         
слайд 

Сделать на свете мы многое сможем –                                                 
В глубинах морских и в космических тоже. 
К тундре придем, и пустыням горячим. 
Даже погоду переиначим. 
Дел и дорог будет в жизни не мало. 
Спросим себя: «Ну а где их начало?» 
Вот он ответ наш правильный самый: 
Все начинается с МАМЫ! 

 УЧИТЕЛЬ 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. Спасибо вам!.. 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!                            

 



ВЕДУЩИЙ        Сегодня на целом свете праздник большой и светлый. 
Слушайте, мамы, слушайте – Вас поздравляют дети! 
 

                                                                                                                слайд 

.Света. Внимание! Внимание! Для вас для всех, друзья... 

 Дима. Куда вперед ты вылезла? Ведь очередь моя! 

 С. Не обижайся, Димочка. Ведь это праздник дам. Ну, уступи мне 
первенство! 

 Д. Да ладно, что уж там.  

С. Для вас, мамули милые, для бабушек, для всех 

 Начнем сейчас показывать мы праздничный концерт. 

                                              ТАНЕЦ 

Брат.  Какой же подарок мне для мамы приготовить? 

  Я не буду есть варенье, 

 Сочиню стихотворенье...        

 Постараюсь в мамин праздник 

 Позабыть, что я... проказник... 

Это что ж получается? Я не буду проказничать только сегодня? Ну, в 

общем-то, так оно и есть, но я должен оставить маме маленькую надежду: 

Мама, взрослый я теперь, 

Обещаю, ты поверь... 

Обещаю, ты поверь... 

 Что же я обещаю?.. 

Буду, в общем, я, как папа, 

Приносить домой зарплату... 

Последнее четверостишие слышит вошедшая сестра. 

С е с т р а. Да ты сначала пообещай, что двоек приносить не будешь. 

Зарплату он принесет! Ха-ха-ха. 

Брат.                 Трудно нам с сестрой представить  

                       — как сегодня мам поздравить? 

 

Сестра  — Нужно с лирики начать, 

                             И под музыку сказать... 

                                         ПЕСНЯ  

Есть такая пословица: «Всю жизнь день и ночь трудись - труд матери не возместишь»». Дети не 

всегда хорошо понимают, что значит для них мама. Они нередко видят в ней человека, который 

готовит им еду, стирает, гладит, что-то позволяет, что-то запрещает.Жизнь матерей - 

каждодневный, порой незаметный будничный подвиг.Праздник этот-своеобразная дань 

благодарности мамам за их заботу и тепло. 

 Звучит фонограмма.                                              СЛАЙД 

—Откуда на сердце так много тепла?  

—Но не природа его принесла. 

—Вокруг всё как сказка: 



--- И песни и смех. 

—То мамина ласка 

— Согрела нас всех! 

 

—Нынче праздник! 

— Нынче праздник! 

— Праздник бабушек и мам, 

Этот самый добрый праздник, 

 Осенью приходит к нам. 

 

—Это праздник послушанья, 

— Поздравленья и цветов,  

—Прилежанья, обожанья —  

Праздник самых лучших слов! 

 

 С. Сейчас вам наши девочки... (Дима отводит Свету в сторону.)  

- Ну, что такое, Дим? 

 Д. Давай-ка, Света, лучше мы 

 Послушаем мужчин. 

 

— Мальчики поют частушки 

 

СТРОЧКИ ИЗ СОЧИНЕНИЙ 
Ученик 1. 

— Тебе, любимой маме, 

— Единственной, родной, 

— Шлём поздравленья наши 

— И наш поклон земной. 

 

— Ученик 2. 

— Ты отдала нам годы 

— Душевного тепла 

— И через все невзгоды 

— Всегда вперед вела. 

— Ученик 3. 

— Желаем радости тебе 

— И счастья светлого, большого, 

— Успехов в жизни и труде, 

           Будь чуткой, доброй и здоровой! 

— Ученик 17. 

— Мы желаем мамам нашим 

— Никогда не унывать, 

—  С каждым годом быть все краше 

— И поменьше нас ругать. 

 

 

—С. Ну, что у нас там дальше, Дим? 
—Скорее объявляй! 
—Д. Веселый танец, заводной. 
—  Девчонки,начинай! 



                                         ТАНЕЦ 
 
 Мама. Мамочка. Сколько тепла таит это магическое слово, которое называет 
человека самого близкого, дорого, единственного. Материнская любовь греет нас 
до старости. Мама учит нас быть мудрыми. Даёт советы, заботится о 
нас,оберегает нас. 
 

СТИХ    (Козлов М.) 

                                      

                                           ПЕСНЯ 
                    Ученик 18. 

— Вам желаем, дорогие, 

— Быть здоровыми всегда! 

— Чтоб вы долго-долго жили, 

— Не старели никогда! 

—  Ученик 19. 

— Пусть невзгоды и печали    . . 

—  Обойдут вас стороной,  

— Чтобы каждый день недели 

—  Был для вас как выходной! 

—  Ученик 20. 

— Мы хотим, чтоб без причины  

— Все дарили вам цветы, 

—  Улыбались чтоб мужчины. 

—  Все от вашей красоты!  

— Ученик 21. 

— Пусть для вас сияет солнце, 

—  Лишь для вас цвете г сирень  

— И пусть долго-долго длится 

—  Самый лучший Мамин день! 

 

 
— . Мамы это те кто будут любить нас ровно столько, сколько будут 
жить на свете – помните об этом всегда! И сколько бы нам не было 
лет – 5 или 50, вам всегда будет нужна мама, ее ласка, ее взгляд. И 
чем больше наша любовь к маме, тем радостнее и светлее жизнь!    
 
— СЛАЙД 

У. Художники посвящали свои картины мамам, боготворили их  

                                                                                                 СЛАЙД 

Ученик 1. 
—Рядом с мамами все мы счастливы, 
Берегут от невзгод нас они. 
Наши мамы, как солнце ясное, 
Согревают нас светом любви. 
 
—Строчки из сочин. 

 
ТАНЕЦ 
 

 

Мамочка, милая, нежная, славная,       слайд                              
Добрая, умная и лучезарная, 
В ладонях я счастье тебе подарю. 
Спасибо за все я тебе говорю. 
Живи, улыбайся невзгодам-годам, 
Заботы разделим с тобой пополам. 
Забудь о болезнях, о тревогах забудь, 
Любовью осветим твой жизненный путь. 



 
«САМОЕ ПРЕКРАСНОЕ СЛОВО НА ЗЕМЛЕ – МАМА. ЭТО ПЕРВОЕ СЛОВО, 

КОТОРОЕ ПРОИЗНОСИТ ЧЕЛОВЕК, И ЗВУЧИТ ОНО НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ 

ОДИНАКОВО НЕЖНО. У МАМ САМЫЕ ДОБРЫЕ И ЛАСКОВЫЕ РУКИ, ОНИ ВСЁ 

УМЕЮТ. У МАМЫ САМОЕ ВЕРНОЕ И ЧУТКОЕ СЕРДЦЕ – В НЁМ НИКОГДА НЕ 

ГАСНЕТ ЛЮБОВЬ, ОНО НИ К ЧЕМУ НЕ ОСТАЁТСЯ РАВНОДУШНЫМ. 

 
—Ученик 2. 
— Мы вам желаем много счастья.  
— Пусть дети вас не огорчают, 
—  Пусть вас минуют все напасти' 
—  И стороной пройдут  печали! 
 

— Пусть в вашей жизни весна 

    не кончается, 
 Пусть голос звенит, 
— как апрельский ручей, 
—  

— Пусть чаще удача 

— в делах улыбается, 
—  А дом будет полон любовью детей. 
 

— Вы живите, родные, подольше, 
—  Нам любовь свою даря. 
— Пусть приносит вам счастья побольше  

               Каждый день календаря. 
 

Мы поздравляем Всех вас с этим праздником и хотим вместе с детьми сегодня подарить 

вам самое прекрасное: КРАСОТУ, ЛЮБОВЬ И РАДОСТЬ. 

 



 

 

 


