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Сценарий концертной программы  

«Самая любимая мамочка моя» 

 

( муз   ,видео     без объявления Песня «Ты моя») 

 

(муз  , выходят ведущие) 

 

1 Вед: Добрый день, уважаемые зрители и дорогие наши мамы, бабушки.  

Мы очень рады приветствовать вас на праздничном концерте, посвящённому 

Дню Матери. 

2 Вед: Любимые мамы! Именно Вам, мы сегодня дарим все красивые и 

теплые слова. 

1 Вед:  
День Матери – достойный, добрый праздник,  

Который входит солнышком в семью.  

И неприятно разве каждой маме,  

Когда ей честь по праву воздают. 

  

2 Вед: Мама – это начало жизни, хранительница семейного очага, жизни и 

любви. Всех вас, сидящих, в зале объединяет одно: вы - мамы. Мы желаем 

здоровья вам и вашим семьям, счастья, благополучия, удачи и 

взаимопонимания. И пусть в вашем доме всегда будет солнечная, ясная 

погода. А мы будем дарить вам хорошие песни. 

 

1 Вед: На сцене Моисеева Анастасия и кукольный театр «Непоседы» песенка 

«Мамонтенка»  

(муз      , видео       ) 

 

1 Вед: Слово  мама – одно  из  самых  древних  на  земле  и  почти  одинаково  

звучит  на  всех  языках  мира. Это  говорит  о  том, что  все  люди  почитают  

и  любят  матерей. Словом  мама  называют  и  свою  Родину, чтобы  

подчеркнуть, что  она  по-матерински  относится  ко  всем  народам, её  

населяющим. 

 

2 Вед: У мамы самые ласковые и нежные руки, они все умеют. У мамы самое 

доброе и чуткое сердце. Оно ни к чему не остается равнодушным. И сколько 

бы ни было человеку лет – 5 или 50, ему всегда нужна мама… Внимание на 

экран 

 

(Видеопоздравление мамам) 
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Сажнева: Все мы знаем, что мамам очень часто приходится рассказывать 

ребятам сказки на ночь. И поэтому они должны знать много сказок. В нашей 

игре я предлагаю нашим мамам на основе сюжета известной русской сказки 

придумать новые версии этой сказки - в жанре детектива, трагедии, комедии. 

 

(Мамам раздают книги со сказками и жанр, в котором необходимо ее 

рассказать.) 

 

(муз    , выход ведущих) 

 

2 Вед: Я хочу обратиться к детям. Давайте не будем понапрасну беспокоить 

сердце мамы. Пусть оно никогда не заплачет от боли и печали. Давайте 

будем любить, и беречь своих мам. Ведь мама - это самое дорогое, что есть у 

каждого  из  нас. 

 

1Вед: На сцене студия «Улыбка» «Любовь»   

 

(муз     , видео     ) 

 

Сажнева: Все женщины - отличные хозяйки, они много времени проводят на 

кухне. А наши мамы - самые лучшие хозяйки на свете. В нашем следующей 

игре нужно с завязанными глазами определить, что находится на блюдечке. 

 

(На блюдце сахар, соль, пшено, гречка, рис, перловка. Участницы 

угадывают.) 

 

1 Вед:  Ребята из объединения «Фантазия» пришли,   поздравляют всех мам, 

(муз     )          

 

1 Р: Подарю тебе на праздник, 

В солнце одетую, небесную даль. 

Для тебя, мама, цвет моей жизни, 

Для тебя ничего не жаль. 

2 Р: В домике у Солнышка  

И в мороз тепло,  

Даже ночью темною  

Там всегда светло.  

Как увижу Солнышко, 

Так всегда пою.  

Я его, наверное,  

Больше всех люблю!  

Подарю цветы, 

Потому что Солнышко –  

это, МАМА, ты! 
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3 Р: Я так хочу, чтоб мама улыбалась, 

Чтоб в жизни не грустила никогда, 

Чтобы всегда тебе все удавалось, 

Чтоб не узнала ты, что есть беда. 

4Р: В день матери, любимая, желаю, 

Чтоб ты осталась навсегда такой! 

Тебе я эти строки посвящаю –  

Прекрасной маме, нежной и родной! 

 

Сажнева (Конкурс «Угадай своего ребенка по голосу») 

 

1 Вед: На белом свете есть слова, которые мы называем святыми. И одно из 

таких святых, теплых, ласковых слов – это слово «мама». Слово, при котором 

хмурый человек улыбнется – это слово «мама». 

 

2 Вед: Потому что слово несет в себе тепло материнских рук, материнской 

души. Вам, милые мамы, мы желаем оставаться всегда веселыми и 

жизнерадостными. 

«По имени Мать» (муз      ) 

 
                         По имени Мать 

Дождь в окошко стучит, как замерзшая птица. 

Но она не уснет, продолжая нас ждать. 

Я сегодня хочу до земли поклониться 

Нашей женщине русской, по имени МАТЬ. 

 

Той, которая жизнь подарила нам в муках, 

Той, что снами, порой, не спала по ночам. 

Прижимали к груди ее теплые руки. 

И молилась за нас всем Святым Образам. 

 

Той, которая Бога просила о счастье, 

За здоровье своих дочерей, сыновей. 

Каждый новый наш шаг – для нее был как праздник. 

И больнее ей было от боли детей. 

Из родного гнезда вылетаем, как птицы: 

Поскорее нам хочется взрослыми стать. 

Я сегодня хочу до земли поклониться. 

Нашей женщине русской, по имени МАТЬ. 

 

1 Вед: На свете добрых слов немало,  

Но всех добрее и важней одно:  
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Из двух слогов простое слово: "мама"  

И нет слов дороже, чем оно. 

 

1 Вед: А наши бабушки?! Это мамы наших пап и мам.  Следующее наше 

слово благодарности адресуется вам, ласковым и заботливым! Если бы не 

ваши добрые и чуткие руки, разве выросли бы мы такими, какими вы нас 

здесь видите? 

 

2 Вед: Мы верим вам и любим вас. Для многих детей бабушка стала второй 

мамой. Пусть вам живется тихо и мирно. А мы постараемся не огорчать вас 

по пустякам. «Бабушка на пенсии» читает Анастасия Моисеева. 

 

 «Бабушка на пенсии» 

У бабушки нашей счастливые годы - 

бабуля ушла на заслуженный отдых. 

Не надо теперь на работу ходить, 

пора отдыхать, за здоровьем следить! 

Вот только в квартире она убирает. 

Погладит, сготовит, потом постирает. 

Когда же всё в доме сверкает, блестит, 

тогда за здоровьем бабуля следит! 

Как много внимания требуют внуки! 

До ночи бабуля не ведает скуки 

Когда всех уложит, угомонит, 

тогда за здоровьем бабуля следит! 

Родители внуков приходят с работы, 

и бабушка их окружает заботой. 

Какой-то усталый у бабушки вид, 

а вроде на пенсии, дома сидит. 

1 Вед: Наш народ, как никакой другой, не сказал лучше про маму и её 

значение для нашей жизни. Народная мудрость еще раз убеждает нас в том, 

что нет на свете человека нужнее и дороже — это сокровище, которое 

начинаешь ценить с годами, с приходящей жизненной мудростью. 

 

2 Вед: Тебе, любимой маме, 

Единственной, родной, 

Шлем поздравленья наши 

И наш поклон земной. 
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Желаем радости тебе 

И счастья светлого, большого, 

Успехов в жизни и труде, 

Будь чуткой, доброй и здоровой 

 

(звучит муз-  , песня «Мама» ) 

           

1 Вед: Любому, кто живет на белом свете, 

Любить, кто может, думать и дышать, 

На нашей голубой планете 

Роднее слова нет, чем мать. 

 

2 Вед: Благодарю тебя, родная мама 

За доброту, за ласку и любовь. 

Была я не послушна и упряма, 

Но ты, с терпеньем, всё прощала вновь. 

 

1 Вед: С годами, став взрослее, в чувствах строже. 

Вдруг сердцем начинаешь понимать. 

Нет человека ближе и дороже. 

Чем женщина, которой имя — Мать. 

 

2Вед: Праздник для мам  подошел к концу, но давайте каждый день дарить 

нашим мамам праздничное настроение. 

 

(муз      , песня «Мамина улыбка») 

 

1 Вед: До свидания, до новых встреч! 
 


