
Сценарий праздника «День Матери» 

 

Ведущий 1: Здравствуйте, сегодня мы рады приветствовать в этом зале 

наших дорогих гостей, всех ребят, и, конечно же, самых милых, любимых и 

единственных мам!. О, как прекрасно это слово: “мама”! Сегодня мы хотели 

бы подарить приятные минуты радости, сидящим в зале мамам, и дважды 

мамам – бабушкам. Я думаю, будет справедливо, если сегодня все внимание 

будет уделено только Вам – наши родные! Ведь сегодня – День Матери. 

Песня 4кл «Здравствуйте, мамы!» 

Ведущий21:. На белом свете есть слова, которые мы называем святыми. И 

одно из таких святых, теплых, ласковых слов – слово «мама». Слово, которое 

ребенок говорит чаще всего,- это слово «мама». Слово, при котором 

взрослый, хмурый человек улыбнется - это тоже слово «мама». 

 Ведущий 1:. Потому что это слово несет в себе тепло – тепло материнских 

рук, материнской души, материнского слова. А что для человека ценнее и 

желанней, чем тепло и свет глаз родного человека? 

 Ведущий21:. Сегодня, в этот праздничный день – день Матери, день самого 

родного человека,- мы величаем МАМУ! И поздравляем всех женщин, 

которым выпала такая счастливая и нелегкая в то же время судьба - быть 

матерью! 

 Ведущий 1:  И поздравляем всех остальных, сидящих в этом зале с тем, что 

им тоже выпало огромное счастье- быть чьими-то детьми, родиться на этой 

земле и знать любящие ласковые руки. 

ВМЕСТЕ: С ДНЕМ МАТЕРИ ВАС! 

Стихи 1 класс 

Ведущий 1: Мама не только не досыпает ночами, волнуется и заботится, 

чтобы ребенок был здоров, сыт, жизнерадостен, счастлив. Мать – это окно в 

большой мир. Она помогает ребенку понять красоту мира: леса и неба, луны 

и солнца, облаков и звезд... это уроки красоты на всю жизнь...  

Песня 8 кл «Мамино сердце» 

Ведущий 2: 

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! 

Стихи дошколят 

Ведущий 1: 

Играя первозданной силой 

Творила мир природа – мать, 

И, видно, в женщину вложила 

Всю красоту и благодать. 

История молчит упрямо 

Мы слышим имена мужчин, 

А женщина осталось мамой, 

И мы ее за это чтим. 

Сценка 4 кл. «Что за дети нынче право?» 

Ведущий 2: 

Закрой глаза, прислушайся. Ты услышишь мамин голос. Он живет в самом 

тебе, такой знакомый и родной. Его не спутаешь. Даже, когда станешь 

взрослый, всегда будешь помнить мамин голос, мамины глаза, мамины руки. 

Ты еще не умел говорить, а мама понимала тебя без слов. Она знала, что ты 

хочешь. Мама научила тебя ходить, говорить, мама прочитала, тебе самую 

первую книжку. Мама всегда была рядом. Все, что ты видел, все, что тебя 

окружало, начиналось с мамы.  

Песня 6 кл «Мамины глаза» 



Ведущий 1: 

Руки матери качали тебя в колыбели, когда ты был маленьким. Это она 

согревала тебя своим дыханием и убаюкивала своей песней. Что может быть 

священнее имени Матери! Мама – это самое первое слово, которое 

произносит младенец. Это самый близкий и родной человек. 

Стихи и песня 2 кл 

Ведущий 2:Слова “мама”, “мать” – одни из самых древних на земле и почти 

одинаково звучат на языках разных народов. Мама, мамочка! Сколько тепла 

таит магическое слово, которым называют самого близкого, дорогого, 

единственного человека. Мама следит за нашей жизненной дорогой. 

Материнская любовь греет нас до глубокой старости.  

Ведущая 1: И сколько бы ни было тебе лет – пять или пятьдесят – тебе 

всегда нужна мама, еѐ ласка, еѐ взгляд. И чем больше твоя любовь к мамочке, 

тем светлее и радостнее жизнь. 

Сценка 3 кл «Три мамы» 

Ведущая 1: Наши мамы имеют ещѐ одну профессию - хозяйка дома. Дом 

держится на маме. Они ухаживают за детьми и мужем, готовят, убираются и 

очень многое умеют делать. 

Ведущая 2: А вы знаете, что в течение года мамы вымывают 18 000 ножей, 

вилок и ложек, 13 000 тарелок, 8 000 чашек. 

Ведущая 1: Общий вес посуды, которую наши мамы переносят из кухонного 

шкафа до обеденного стола и обратно, за год достигает 5 тонн. 

Ведущая 2: В течение года наши мамы проходят за покупками больше 2 000 

км. 

Сценка 6 класс «Праздник каждый день» 

Танец 5 кл «Помощники» 

Ведущий 1: Мы гордимся нашими мамами, радуемся их профессиональным 

достижениям. Но гораздо больше – тому, что они вкусно готовят, создают 

уют в доме, согревают всех своими заботами и любовь. Ведь самое главное в 

жизни каждого человека – это его семья, которая дает ему опору на всю 

жизнь, а главная в семье, конечно, мама. 

Частушки 4 класс 

Ведущий 1:  какими бы взрослыми ни вырастали дети, для мам они всегда 

останутся детьми. И волнуются за взрослых своих чад мамы 

нисколько не меньше, чем тогда, когда качали их в колыбели. А 



детям, разлетевшимся из родительского гнезда, порой некогда 

позвонить, приехать.  И болит материнское сердце. 

Стихотворение “Заболела мама”.3 кл 

Ведущий 2: 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. 

Песня 5 кл «Мама» 

Ведущий 2: Давайте не будем ограничиваться поздравлениями в этот день, а 

просто постараемся ежедневно делать жизнь наших мам немного легче и 

праздничнее. 

  

Ведущий 2: Цените своих матерей, дарите им минуты радости, будьте 

заботливы и всегда помните, что мы все перед ними в неоплатном долгу. 
 


