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              Звучит музыка, на сцену выходят  ведущие: мальчик и девочка и юноша 

 

Девочка: Почему  у нас сегодня: и суета, и шум, и гам? 

Мальчик: Потому, что мы сегодня отмечаем праздник 

мам! 

Юноша: 

 Роднее, чем мама, нет никого на земле. 

Мама, которая нам жизнь дала! 

И сколько б теплых слов ей ни сказали - 

Это мало. 

Мы все хотим, чтоб долго-долго, на свете мамочка 

жила!  

 

 

Девочка: Она всегда и всюду с нами рядом: 

И первые шаги, и первые слова, 

 

Мальчик: И пожалеет мама, если надо, 

Когда обидят нас враги.  

 

Юноша: Нас жизнь кидает по планете: 

Сегодня здесь, а завтра – там. 

Но, мамочка с улыбкой встретит, 

Как подойдём к родным вратам. 

 

Девочка: Мама! Тебе мы желаем, родная, 

Здоровья, тёплых дней, добра! 

 

Девочка: И, знай, ты нам нужна, как воздух, 

Как солнца луч, как небо и  вода. 

Юноша: Здравствуйте, уважаемые гости,  участники и организаторы нашего праздника! 

Все мы знаем, что на свете есть слова, которые, мы называем святыми. И одно из таких 

теплых святых слов это слово «МАМА». 

 

Концертный номер 

 

Юноша: Во многих странах отмечается День Матери. Люди поздравляют своих мам, 

дарят подарки, устраивают для них праздник. 

Чаще о мамочках мы говорим весной, в канун Международного дня, почему же мы 

заговорили о ней сегодня?  

Совершим небольшой экскурс в историю нашей страны.  

Во время войны, в 1944-ом, когда страна знала, что Победа - скоро,  а людские потери – 

велики. Надо было возрождать страну, был учрежден орден «Мать-героиня» им 

награждались женщины, имеющие 5 детей и более. 

1 ноября орден был вручен жительнице Подмосковья Анне Алексахиной. А в 1997 году 

Государственная Дума РФ приняла Указ об учреждении Дня Матери, который решили 

отмечать в последнее воскресенье ноября. 

 



  

Мальчик: Женщина–мать 

воспета художниками и поэтами, 

о них слагают песни. Есть 

особые произведения в 

искусстве, дорогие, близкие 

каждому человеку. 

 

Прекрасная молодая женщина с 

ребенком  на руках легко 

ступает по облакам навстречу 

своей судьбе: чтобы люди были 

счастливы, Сикстинская 

Мадонна Рафаэля должна была 

отдать им своего сына - 

маленького Христа на страдание 

и муку.  

В образе Марии гармонично 

соединены восторг религиозного 

триумфа с такими 

общечеловеческими 

переживаниями, как глубокая 

материнская нежность и 

отдельные ноты тревоги за судьбу младенца. Её одежды подчёркнуто просты, она ступает 

по облакам босыми ногами, окружённая светом.  

Славься величие женщины, способной во имя высшего долга пойти на жертву. Мария - 

идеал материнства. 

Руки мамы качали нас в колыбели. Это она согревала нас своим дыханием и убаюкивала 

своей песней. 

 

Девочка:  

От чистого сердца, 

Простыми словами 

 

Мальчик: Давайте, друзья потолкуем о маме. 

 

Юноша: 

День Матери - праздник пока молодой,  

Но все ему рады сердечно 

Все, кто рождены под счастливой звездой,  

Помнят о маме, конечно. 

 

Порою в  бегах суеты городской  

О маме, увы, забываем,  

Спешим, растворяясь в массе людской,  

Частицу заботы теряем. 

 

Всерьез увлекаясь делами, 

Совсем мы не помним о маме. 

А мама, ночами не спит. 

Все ждет и в окошко глядит. 



  

 

- Ах, как они там? - и сердце болит,  

И стонет, и рвется на части:  

Я в праздник тебя пришел навестить,  

Хоть можно бы было почаще! 

 

Желаю тебе не болеть, не грустить,  

Люблю я тебя бесконечно! 

И имя «МАМА» буду хранить  

Я в памяти вечно! 

 

 Девочка:   Дорогие наши мамы! Сегодня, в День Матери мы приветствуем вас, и хотим 

порадовать своими выступлениями, сюрпризами. 

 

Концертный номер 

 

Девочка: Мама, мамочка... Сколько тепла таит это короткое слово, которое называет 

самого дорогого, близкого, единственного человека. Материнская любовь греет нас до 

старости.  

 

Мальчик: Мама учит нас быть мудрыми, дает советы, заботится о нас, оберегает нас.  

 

Юноша: Мама! Самое прекрасное слово на земле – мама. Это первое слово, которое 

произносит человек, и оно звучит на всех языках мира одинаково нежно. Это, значит, что 

все люди почитают и любят матерей. Во многих странах отмечается День Матери. Люди 

поздравляют своих мам, дарят подарки, устраивают для них праздник. 

 

Концертный номер 

 

Девочка: Дети - самое дорогое для матери счастье.  

 

Мальчик: В трудную минуту  мама  всегда защитит,  и оградит  нас от беды. 

 

Юноша: Вы, ребята, конечно, не помните первую встречу с мамой. Как она обрадовалась, 

и как счастливо светились ее глаза, когда она увидела вас. Мамам хотелось смотреть на 

вас долго-долго. И сейчас, когда вы  подросли, мамы продолжают вас также сильно 

любить. 

 

Девочка: Мама – это окно в большой мир. Она помогает 

нам понять красоту мира: леса и неба, луны и солнца, 

облаков и звезд...  

Эти уроки красоты остаются  с нами  всю жизнь. 

 

Звучит музыка, на сцене  мама с ребенком. 

 

Я - мама. Это много или мало? 

Я - мама. Это счастье или крест? 

Невозможно всё начать сначала, 

И я молюсь теперь за то, что есть: 

За плач ночной, за молоко, пелёнки, 

За первый шаг, за первые слова, 

За всех детей, за каждого ребёнка. 



  

Я – Мама и защитник права. 

Я - целый мир. Я - жизни возрожденье. 

И я весь мир хотела бы обнять. 

Быть мамой  это наслажденье 

Которое  вовеки не отнять!!! 

 

Юноша: Материнство - это целый мир. Счастье матери - это счастье её детей. Мать - 

первый учитель и друг ребёнка, причём самый близкий и верный: Мама учит нас быть 

мудрыми, дает советы, заботится о нас, оберегает. 

 
Частушки в исполнении ведущих:  

Мы и пишем, и читаем,  

И частушки сочиняем,  

И на празднике всех мам 

Мы еще и спляшем вам! 

 

Если надо, мы  станцуем, 

Если надо – мы споем, 

Не волнуйтесь, наши мамы, 

Мы нигде не пропадем! 

 

Мама спрашивает Васю: 

– Чем ты, Вася, занят в классе? 

Он задумался слегка, 

И ответил: – Жду звонка! 

 

Сколько песен и стихов 

Посвящаем мамам! 

Мне чужих не надо слов 

Для любимой самой! 

 

Хорошо частушки пели,  

Хорошо и окали. 

Мы бы очень все хотели, 

Чтобы нам похлопали. 

 

Юноша: Душевный свет матери - бесконечен, он загадочный в своей необъятности, я 

уверен, что каждый может сказать много теплых, нежных, слов о своей маме!: И их нужно 

говорить не только в праздник, а всегда - день за днем! 
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Юноша: Много обязанностей у наших мам. Но, наверное, самая главная - быть «Добрым 

солнышком» семьи, нести свет и тепло детям, стать их задушевным другом.  Не верьте 

маме, что ей не нужна ваша помощь. По мере сил облегчайте ей жизнь. И, она будет 

счастлива. 

Мальчик:  

Где только силы и терпенья 

Берут  все мамы на земле?! 

 

Юноша:  

Чтоб скрыть тревоги и волненья 

И счастье дать тебе и мне! 

 

Девочка:  

Спасибо, мамочка, за нежность,  

Твою святую доброту! 

Любви вселенскую безбрежность, 

Терпенье, такт и теплоту! 

 

Юноша:  

Ты дорога мне, ты – бесценна! 

Твоя улыбка – драгоценна, 

Поймёшь, поможешь и простишь 

Ты, улыбнувшись – исцелишь! 

 

Мальчик: 

Знай, мама, ты – необходима! 

Нужна мне каждый миг и час! 

Ты – обожаема, любима, потом, недавно и сейчас! 

 

Юноша:  
Пусть слабость женская вернётся,   

Пусть с хрупких плеч исчезнет груз. 

Любовь к ней снова прикоснётся, 

Неся для мамы жизни вкус!  

 

Девочка:  

Поможем маме быть красивой, 

Весёлой, доброй, молодой! 

Довольной жизнью и счастливой, 

Беспечной, искренней, родной 

 

Песня «Дай нам, боже» авт. 

Алла Пугачева  

 

Девочка:  
Когда я буду взрослой,  

Я буду очень грозной. 

И скажут мои детки: 

«Нельзя ли погулять?» 

«А, час, какой? Девятый? 

Пожалуй, поздновато, 



  

А ну, скажу, ребята, 

Сейчас же, марш в кровать!» 

Когда я буду взрослой, 

Я буду очень грозной! 

И скажут мои детки: 

«Нельзя ли поиграть?» 

Скажу: «Весь день играли? 

Коробку поломали? 

Катушку потеряли? 

Сейчас же, марш в кровать!» 

 

Юноша: Наши мамы, нам  хочется видеть вас всегда жизнерадостными, молодыми, 

веселыми. А, чтобы вы меньше уставали, мы будем вам обязательно во всем помогать. 

 

Песня в исполнении мальчика ведущего 
Я решил сварить компот 

В мамин день рождения.  

Взял изюм, орехи, мёд, 

Килограмм варенья. 

Всё в кастрюле поместил,  

Размешал, воды налил,  

На плиту поставил 

И, огня прибавил. 

Чтобы вышло повкуснее,  

Ничего не пожалею! 

Две морковки, лук, банан, 

Огурец, муки стакан, 

Половину сухаря 

В мой компот добавлю я 

Всё кипело, пар клубился,  

Наконец компот сварился 

Маме я отнёс кастрюлю: 

«С днём рождения, мамуля!» 

Мама очень удивилась.  

Засмеялась, восхитилась. 

Я налил компоту ей - 

Пусть попробует скорей!  

Мама выпила немножко,  

И… закашлялась в ладошку, 

А потом сказала грустно: 

«Чудо – щи! Спасибо! Вкусно» 

 

Юноша:  

Люблю тебя, мама, за что – я не знаю, 

Наверно, за то, что дышу и мечтаю, 

И радуюсь солнцу, 

И светлому дню. 

За это, тебя я, родная, люблю,  

За небо, за ветер, за воздух вокруг. 

Люблю тебя, мама, ты – 

Лучший мой друг. 

 



  

Девочка:  

Мы ведь очень любим тебя – это раз! 

И ни шагу мы без тебя – это два! 

 

Мальчик:  

Дорогие и любимые наши!!  

Сегодня праздник самый лучший, 

Сегодня праздник мам. 

 

Песня «Мама моя лучшая  на свете» Музыка И.Черник Слова И.Черник 

 

Юноша: Все прекрасное в человеке – от  любви материнского сердца.  

Если счастливы будут матери – значит, крепкой будет семья, здоровыми дети. 

Благополучным настоящее и будущее России. 

Мир и счастье земле, по которой идешь ты, Женщина-мать! А сама земля вращается 

только потому, что ты шагаешь по ней. 

 

Финал. Песня «Мы, желаем, счастья вам» Муз. Стаса Намина 

Сл. Игоря Шаферана исполняют все участники концерта 

Dm Gm 

В мире, где кружится снег шальной, 

A7 Dm Gm 

Где моря грозят крутой волной, 

A7 Dm 

Где подолгу добрую 

B Bmaj7 A7 

Ждем порой мы весть, 

A7 Dm Gm 

Чтобы было легче в трудный час 

A7 Dm Gm 

Очень нужно каждому из нас 

A7 Dm 

Очень нужно каждому 

B B7 A7 

Знать, что счастье есть. 

 

 

Припев:  

A7 Dm 

Мы желаем счастья вам, 

Gm Gm7 

Счастья в этом мире большом! 

B7 A7 

Как солнце по утрам, 

Dm A7 

Пусть оно заходит в дом. 

Dm 

Мы желаем счастья вам, 

Gm Gm7 

И оно должно быть таким - 

B7 A7 

Когда ты счастлив сам, 

Dm A7 Dm 

Счастьем поделись с другим! 

 

 

 

 

 

 

 

 


