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Сценарий ко Дню Матери

0. Презентация «Моей мамочке»

Ведущий1 (Боброва и Пожидаев): Добрый вечер, гости нашего нарядного,
торжественного  зала,

Ведущий 2: Добрый вечер, наши прекрасные, вечно юные и такие
любимые…мамы, бабушки, и все те, кто пришёл сегодня разделить с нами
самые теплые эмоции от самого нежного, родного и близкого праздника в
году - Дня матери.

Дети читают:

1. О чём мечтают мамы бессонными ночами,
Иконки освещая зажжёнными свечами?
О чём их губы шепчут, беззвучно умоляя?
Куда летят их мысли, на зореньке вставая?

2. А мамы – просто мамы, мечта одна на свете –
Здоровые, счастливые, успешные их дети!
Они бегут к кроваткам, целуя нежно щёчки,
Лаская словом ушки своим сынкам и дочкам.
С любовью собирают их ранцы и портфели,
И зорко наблюдают, чтоб завтраки доели.
Ведут за ручку в школу, попутно, наставляя,
И верят, что помогут, советы нам давая.

3. Из нежных и пушистых в тигриц преображаясь,
Бросаются в защиту, детей своих спасая.
Когда ребёнку больно, то им ещё больнее,
Становятся невольно сильнее и сильнее!

4. А сила материнская в любви неисчерпаема,
И верят мамы в лучшее, поверьте, нескончаемо!
Когда глазёнки детские искрятся счастьем, радостью,
Их души наполняются спокойствием и благостью.

5. Сединами подкрасили их годы пролетевшие,
Вчера ещё игрались их дети повзрослевшие,
И разлетелись птицами по жизненному полюшку,
Ища свою судьбинушку, на вольную на волюшку.
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6. А мамы, как и прежде об их здоровье молятся,
Перед иконкой старенькой со свечкою становятся.
И спят ночами длинными, живут воспоминаньями,
И нашими успехами и нашими дерзаньями.

1. Песня «Здравствуйте, мамы» (ансамбль «Капель», Ольховатская Л.М.)

Дайте мне побыть девчонкой, я устала взрослой быть…
Я хочу смеяться звонко, о проблемах позабыть…
Дайте мне такое средство, чтобы хоть на полчаса,
Я смогла вернуться в детство и поверить в чудеса!

2. Танец «Я рисую смайлики» (ансамбль «Эдельвейс», Могилевская Е.В.)

Ведущий2: Добрый день, дорогие мамы, здравствуйте, милые женщины!
Разрешите поздравить вас с нежным семейным праздником, Днём Матери.
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.

Нам бы очень хотелось, чтобы сегодняшняя встреча доставила вам радость,
оторвав хоть ненадолго от повседневных забот, чтобы вы почувствовали, как
любят вас дети, как дорого им ваше внимание. С праздником!

3. Архипова Маргарита  песня «Ангел»

Ведущий1: Счастье матери – это счастье ее детей. Мама – первый учитель и
друг ребенка, причем самый близкий и верный. А ведь ничто так не согревает
душу, как добрые, ласковые слова и детские сказки.

Ведущий1: Безусловно, День матери — это один из самых трогательных
праздников. Мама все поймет, простит, всегда пожалеет и будет беззаветно
любить несмотря ни на что. И даже если иногда сердится на нас, то это не
всерьез.

4. «Детские страдания» (вокальный ансамбль «Звонкие нотки»
Мовчан А.Н.)

Ведущий2: Счастье и красота материнства во все века воспевались лучшими
художниками и поэтами. И неслучайно — от того, насколько почитаема в
государстве женщина, воспитывающая детей, можно определить степень
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культуры и благополучия общества. Счастливые дети растут в дружной семье
и под опекой счастливой матери.

5. Отрывок из спектакля «Мыльные пузыри» (У. Малиновская)

Ведущий:
Милая, любимая  мамуля
Улыбнись на празднике таком,
Самая веселая певунья
Мы тебе сегодня песнь споем.

Будь счастливой, ласковой, здоровой,
Пусть исполнятся все-все твои мечты,
Пусть всегда тебе вручают снова
В этот день прекрасные цветы!

6. Песня «Мама» (ансамбль «Капель», Ольховатская Л.М.

Ведущий2: В разных странах День матери празднуют в разные дни, но не
важно, в какой день звучат поздравления. Официальный он или нет. Посвящен
он самому дорогому человеку, имя которому — МАМА. Которая любит нас
еще до рождения. Ее любовь беззаветна — она всегда все поймет и простит,
она обогреет, пожалеет и будет преданно поддерживать в любой ситуации. Из
поколения в поколение дети в этот день высказывают слова искренней
благодарности своим матерям за их постоянную заботу и терпение, за их
безграничную преданность и любовь. И как приятно мамам, когда это день их
жизни согрет хорошим настроением.

7. Танец «Я танцую» (ансамбль «Эдельвейс» Могилевская Е.В.)

Ведущий1: Материнскую  любовь  трудно  описать.  Вот  почему и с горем  и
с радостью  мы  всегда спешим  к  нашей  мамочке. А к кому же спешат за
советом и утешением наши мамы? Конечно же, к своим мамам – нашим
бабушкам!

Ведущий2:

С бабушкой весело в парке гулять,
В море купаться и книги читать.
В теннис играем и песни поём,
Нам не бывает с ней скучно вдвоём.

С праздником, бабушка, Днём Матерей!
Ты для меня всех мудрей и добрей.
Знаю, всегда мне поможешь советом
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И пирожками накормишь при этом.

8. «Бабушка и интернет» (ансамбль «Звонкие нотки», Мовчан А.Н.)

Ведущий1: Многие поэты и писатели обращались в своем творчестве к теме
материнства. Одни – трогательно печалясь об утраченном счастье общения с
матерью, другие – с юмором вспоминая детские проделки. Но все же эти
произведения отличает общее настроение: мама – это основа всей жизни,
начало понимания любви, гармонии и красоты.

9. Танец «Мухоморы» (ансамбль «Эдельвейс» Могилевская Е.В.)

Ведущий1:
Малыш спросил меня однажды,
Была ли у меня мечта
— Была, ответила я важно,
И улыбнулась как всегда.
— Ну, а сейчас? Мечта другая?
— Да нет, сынок, теперь она,
Ужасно стала мне родная,
И я в неё так влюблена…
Мечта со мною ходит рядом,
Как хвостик маленький вокруг,
И лишь касаясь нежно взглядом,
Я знаю, что я лучший друг.
Моя мечта — сто почемучек,
Сто непосед, и слов поток
Мы с ней сейчас идём за ручку,
Моя мечта лишь ты, сынок!

Есть старая поговорка: «Мать носит дитя девять месяцев под сердцем и всю
жизнь – у сердца». Помните всегда об этом, не обижайте своих мам, бабушек,
они не вечны, берегите их. Говорите теплые слова своим мамам, не только в
день праздника, а постоянно. Заботьтесь о них, храня от волнения и бед.

10. «Супер-мама» (ансамбль Капель Ольховатская Л.М.)

Ведущий2: Пусть в свете дней потухнут все печали,
Пусть сбудутся все материнские мечты.
Желаем, чтоб всегда вы освещали
Дорогу жизни светом доброты
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Поклон вам, мамы дорогие,
За ваш нелегкий, нужный труд,
За всех детей, что вы взрастили,
И тех, что скоро подрастут.
За вашу ласку и вниманье,
За искренность и простоту,
За мужество и пониманье,
За чуткость, нежность, доброту.

Ведущий1: Спасибо вам, родные наши, за любовь к нам, за красоту и веру,
за тепло и покой! Спасибо вам милые, гордые, сильные, нежные! Живите
всегда с верой и надеждой, и, конечно же, с большой любовью. Желаем вам
здоровья, мира и благополучия. Крепкого вам здоровья! Будьте счастливы!


