
Сценарий праздничной концертной программы ко Дню матери. 

Цель мероприятия: 

Создать условия для воспитания любви и чувства благодарности к матери; 

Задачи 

 Формирование бережного отношения к близким, родным людям; 

 Развитие творческих способностей учащихся; 

 Выявление и формирование духовно-нравственных ценностей учащихся; 

Возраст детей: 

7-15 лет 

Оформление 

 Плакат с изображением женщины с ребенком на руках; 

 Надпись из цветных букв “День Матери”; 

Ведущий  А у нас сегодня день особый, Самый лучший праздник – праздник мам! 

Праздник самый нежный, самый добрый. Он, конечно, дорог очень нам 

Добрый день, уважаемые мамы и бабушки!  Сегодня мы отмечаем довольно 

молодой для нашей страны, но очень дорогой нам праздник - День Матери.! 

 

Мы приветствуем всех, кто пришел к нам на праздник, который посвятили самым 

добрым, самым чутким, самым нежным, заботливым, беспокойным, 

трудолюбивым и терпеливым, и, конечно же, самым красивым нашим мамам. 

 

Ведущий: Дорогие мамы, примите слова поздравления от своих детей: 

/Стихи исполняют учащиеся 1а класса/ 

 

Ведущий Мама – наш первый учитель, мудрый наставник, она заботится о нас. 

Именно из маминых уст ребёнок слышит первые в своей жизни песни. И сегодня 

мы хотели бы подарить минуты радости, сидящим в нашем зале милым и ласковым 

мамам,  любящим и любимым бабушкам. И как вы уже догадались, наши подарки - 

это песни, танцы, музыка! 

/Песня /о маме/ 2а 

 

Ведущий: Без мамы никогда бы не было на свете никого из нас. Мама делает всё 

для того, чтобы вы смогли спокойно учиться, играть и отдыхать .  

Но иногда  маме бывает очень трудно. Чем мы часто огорчаем маму? 

Специально для детей, в помощь уставшим мамам, я предлагаю оригинальный 

праздничный суп. Запишите рецепт. "Вредные советы"(атвор: Г. Остер)  

Если ты остался дома 

Без родителей один, 

Предложить тебе могу я 

Интересную игру  

Под названьем "Смелый повар" 

Или "Храбрый кулинар".  

Суть игры в приготовленьи  

Всевозможных вкусных блюд.  

Предлагаю для начала  

Вот такой простой рецепт: 



Нужно в папины ботинки  

Вылить мамины духи,  

А потом ботинки эти  

Смазать кремом для бритья, 

И, полив их рыбьим жиром  

С черной тушью пополам,  

Бросить в суп, который мама  

Приготовила с утра.  

И варить с закрытой крышкой 

Ровно семьдесят минут.  

Что получится, узнаешь,  

Когда взрослые придут 

/ «Сценка – помошник» 1б/ 

 

Ведущий: Много пословиц о маме сочинил народ. А вы можете их назвать? 

Тогда поиграем в игру «Продолжи пословицу»: 

1) Нет лучше дружка ………(чем родная матушка) 

2) При солнышке тепло ………(при матери  - добро) 

3) Материнская ласка………..(конца не знает) 

4) Птица рада весне, …………(а младенец матери) 

5) Какова матушка, …………..( таковы и детушки) 

 

От чистого сердца, простыми словами,   

Давайте друзья, поздравим мы маму, 

Мы любим ее как хорошего друга 

За то, что у нас с нею все сообща, 

За то, что когда нам приходиться туго, 

Мы можем всплакнуть у родного плеча. 

Мы любим ее и за то, что порою,  

Становятся строже в морщинках глаза, 

Но стоит с повинной придти головою 

Исчезнут морщинки, умчится гроза 

 

 «2б песня Мамочка моя родная» 

 

 Наша волшебная ромашка поможет узнать вам особенности вашей 

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

1) (мамы отрывают лепестки цветка ) 

2) - Самая обаятельная. 

3) - Самая привлекательная. 

4) - Самые красивые глаза. 

5) - Самая очаровательная улыбка. 

6) - Самая, самая добрая. 

7) - Самая ласковая. 

8) - Самая заботливая.  



 ЕСЛИ ВЕСЕЛО ЖИВЁТСЯ. 

Участники стоят в кругу, ведущий в центре круга. Он показывает движения и 

поёт песенку, все повторяют за ним. "Если весело живется делай так": 

- "Если весело живется делай так": 2 хлопка 

- "Если весело живется делай так": 2 хлопка 

- "Если весело живется мы друг другу улыбнёмся" 

- "Если весело живется делай так": 2 хлопка 

Затем песня продолжается с другими движениями: 

- 2 раза щёлкнуть пальцами, 

- 2 раза хлопнуть по коленям, 

- 2 притопа 

В конце поём: "Если весело живётся делай всё" и повторяем все движения по 

очереди. 

 

«Песня мама и дочка 2а» 

 

Любовь к Родине начинается с любви к матери. А человек начинается с 

его отношения к матери. И все лучшее, что в человеке, достается от матери. 

Мы будем вечно прославлять 

Ту женщину, чье имя – Мать.   

Действительно, для каждого из нас, будь то маленький ребенок или 

поседевший взрослый – мама – самый родной, самый дорогой человек на 

свете. И сегодня мы поздравляем наших мам с праздником и желаем им 

здоровья, молодости, душевного спокойствия и заботливого отношения со 

стороны близких и родных.  

 

Исполняется песня «Мама первое слово» 2в 

 

Ведущий День матери – это замечательный повод, чтобы ещё раз сказать 

слова любви и признательности самому родному и близкому человеку, 

отдать дань уважения за любовь, за щедрые материнские сердца, за их 

заботливые и ласковые руки.  

 

 

Кто споет нам на ночь песню, 

Чтобы сладко мы заснули? 

Кто добрей всех и чудесней? 

Ну, конечно же – бабули! 

Ведущий.– Это, конечно, бабушка! Почти у каждого человека есть теплые 

воспоминания детства связаны с бабушкой, с ее заботой и добротой. В этот 

день мы их тоже поздравляем,  ведь бабушка мама для  ваших мам. 

/Видео бабушкам/ 

 /С праздником Мамы вас спешат поздравить первоклашки /песня 

мамонтенка 1в/ 

 



Любите Маму, пока она смеётся...  

И теплотой горят её глаза...  

И голос её в душу вашу льётся...  

Святой водою, чистой как слеза...  

Любите Маму - ведь она одна на свете...  

Кто любит Вас и беспрестанно ждёт...  

Она всегда с улыбкой доброй встретит...  

Она одна простит Вас и поймет 

 

 

Ведущий Вот и подошёл к концу наш праздник 

 

Мы наш праздник завершаем, 

Милым мамам пожелаем, 

Чтобы мамы не старели, 

Молодели, хорошели. 

 

Мы желаем мамам нашим  

Никогда не унывать,  

С каждым годом быть все краше  

И поменьше вас ругать.  

 

Ведущий Вам желаем, дорогие,  

Быть здоровыми всегда!  

Чтоб вы долго-долго жили,  

Не старели никогда!  

Пусть невзгоды и печали  

Обойдут вас стороной,  

Чтобы каждый день недели  

Был для вас как выходной!  

 

 

 


