
Скабина Марина, 14 лет 

«Театр юного зрителя» 
МАОУ «СОШ № 76» 
г. Северск 

 
 
                      Сценарий мероприятия посвященного Дню Матери:  
                                                «С любовью к маме». 
 
 
Цели и задачи: 

 Воспитывать любовь и уважение к матери. 
 Развивать культуру поведения на общественном мероприятии. 
 Развивать выразительность речи, артистизм. 
 Содействовать сплочению коллектива детей и взрослых. 
 Учить детей быть заботливыми и ласковыми по отношению к другим 

людям. 
 
Оборудование:  
- музыкальная аппаратура + микрофоны; 
- проектор + экран. 
 
(За 3-и недели до мероприятия, объявляется конкурс на лучшую открытку-
поздравление для мам. Дети изготавливают подарочные открытки, 
победители получают призы. А все открытки в конце мероприятия 
вручаются мамам, пришедшим на праздник).  
 
(Зал красиво украшен. На экране идут слайды: объявление номеров и 
видеозапись поздравления мамочек  от детей. Четверо ведущих: мальчик и 
девочка  - старшие классы, мальчик и девочка – начальная школа). 
 
ФАНФАРЫ. Выход ведущих. 
 
Ведущий 1: Добрый вечер дорогие друзья! 
 
Ведущий 2: Добрый вечер уважаемые гости! 
 
Ведущий 3: Здравствуйте любимые мамочки! 
 
Ведущий 4: Мы рады приветствовать Вас в стенах школы №76! 
 
Ведущий 1: На праздничном вечере, посвященном самым добрым… 
 
Ведущий 2:- самым красивым… 



 
Ведущий 3:- самым веселым… 
 
Ведущий 4:- самым сильным… 
 
Ведущий 2:- самым умным, творческим и креативным… 
 
Ведущий 1:- а главное, самым любимым мамам на свете! 
 
ХОРОМ: Дорогие мамочки, с праздником!  
 
Ведущий 2: В этот день хочется сказать слова благодарности всем мамам, 
которые дарят детям добро, любовь, нежность, ласку и заботу. 
 
Ведущий 4: Дети – это самое дорогое для матери. Счастье матери – это 
счастье ее детей. 
 
Ведущий 3: Мама – это первый учитель и друг ребенка, причем самый 
близкий! Она всегда поймет его, поддержит, поможет в трудную минуту и 
всегда защитит… 
 
Ведущий 1: И сегодня, в знак благодарности, именно дети дарят вам свое 
творчество… 
 
1)ПЕСНЯ: «На свете слова нет» - 2 «А» класс. 
2) ТАНЕЦ: «Малинки» танец исполняют ученицы 2 с класса 
 
(Торжественная музыка: выход ведущих) 
 
Ведущий 1: Начало празднования Дня матери в современной России было 
положено в 1998 году – согласно Указу Президента, датой события 
назначено последнее воскресенье ноября.  
 
Ведущий 2:В этот день мамы принимают поздравления от сыновей и 
дочерей со словами благодарности за свой нелегкий материнский труд, 
терпение, мудрость и любовь. 
 
Ведущий 4: 
День мамы – праздник наш любимый, 
Веселый, добрый, нежный, милый. 
 
Ведущий 3: 
Для мам мы песенки споем, 
Станцуем и стихи прочтем. 
 



3)ЧИТАЮТ СТИХИ: Жукова А., Неволина С.  
4) ТАНЕЦ: «Брейк данс» - Спирин Артем 
 
Ведущий 1: Дорогие Мамы, Вас спешит поздравить директор школы № 76 – 
Людмила Васильевна Летягина. 
 
Ведущий 1: Мама воспитывает, наставляет, защищает, благословляет и 
поддерживает… 
 
Ведущий 2: Роль мамы в жизни каждого невозможно переоценить, а ее место 
в сердце всегда остается важным и особенным.  
 
Ведущий 3: Сегодня мы хотим согреть Вас своей любовью… 
 
Ведущий 4: Передать Вам свое тепло и нежность… 
 
Ведущий 1: Все самые добрые слова, слова признательности, благодарности  
и любви, в этот вечер, будут звучать в ваш адрес.  
 
Ведущий 3: Дорогие мамы и бабушки, спасибо вам за все, что вы для нас 
делаете!  
5) ПЕСНЯ: «Здесь и сейчас»  
6) ТАНЕЦ: «Восточный» 
 
Ведущий 4: Нет ничего сильнее, чем материнская любовь.  
 
Ведущий 1: Нет ничего важнее, чем материнское сердце.  
 
Ведущий 2: Нет ничего бесценнее, чем материнское тепло. Пусть же всегда 
Бог хранит светлое чувство, связывающее души мамы и ребенка! 
 
Ведущий 3: И пусть каждая из вас, как можно чаще слышит добрые слова 
благодарности, от любимых детей.   

7)НОМЕР:  ЛИРИЧЕСКАЯ  КОМПОЗИЦИЯ: «Посвящение мамам»: 
 
(Фоном звучит лирическая музыка, по очереди выходят парами мамы с 
детьми) 
 
ГЗК:Горят мириадами звёзд небосводы, 



И в этом горенье – величье небес… 
Но самым великим твореньем природы 
Является женщина – чудо чудес. 
Я верю, что женщина – чудо такое, 
Какого на Млечном пути не сыскать, 
И если “любимая” - слово святое, 
То трижды священное – «женщина-мать”. 
 
(Мамы встают на свои места, и дети друг за другом, глядя маме в глаза, 
читают «посвящения мамам», каждый для своей. После слов мама целует и 
обнимает ребенка. Они улыбаясь, смотрят в зрительный зал). 
 
1 Ребенок - СОНЯ: 
Мама, мамочка! Ты самый близкий, самый родной мой человечек на Земле, 
ты всегда со мною рядом: когда я радуюсь пятерке в школе, когда я плачу от 
боли и обиды, когда я не знаю что мне делать в какой-то ситуации – ты 
всегда меня обнимешь, поцелуешь, приласкаешь… 
И я молю Боженьку, чтобы ты всегда, всегда была рядом! Мне так хорошо с 
тобою! И я говорю тебе: «СПАСИБО!» за то, что ты есть, моя мамочка! 
 
2 ребенок – РОСТИК: 
Мамочка, я маленький мужчина, 
Буду добрым и отважным сыном: 
Не дам я никому тебя в обиду, 
Брошусь сразу на твою защиту! 
Оберегать от бед тебя я буду, 
Пусть нам завидуют чужие люди. 
Будешь мною ты всегда гордиться: 
Какой герой я у тебя родился! 
Пусть глаза твои всегда смеются, 
Все тортики с борщами удаются, 
Ласка и любовь пусть умножается 
И жизни праздник вечно продолжается! 
 
3 ребенок: 
 Нет ничего, как известно, дороже мамы. Мамочка, горячо любимая, моя 
мамочка! Ведь это она, одна единственная любящая меня бескорыстно, без 
обмана – это моя мама! Понимаете? Моя!Мне дорога каждая минутка, 
проведенная вместе….  
- Ты целуешь меня, когда я ухожу в школу, обнимаешь за плечики и 
говоришь: «Доченька моя любимая!».  И в этот момент я самая счастливая на 
свете! 
- Как хорошо, что в нашем маленьком мире есть свой Бог и его имя 
«МАМА». 
 



(Когда каждый ребенок скажет свой текст – мамы с детьми выходят на 
авансцену, стоют в полукруг и дети поздравляют мам сидящих в 
зрительном зале). 
1 - Поздравляем всех мам… 
2 - На всей планете… 
3 - Берегите себя…. 
ХОРОМ - Мы вас очень любим! 
 
8) ПЕСНЯ: «Молитва о сыне» 
9) НОМЕР: «Голуби» 
 
(Звучит нежная мелодия. Выходят только взрослые ведущие) 
ВЕДУЩИЙ 1: Как сказал УИЛЬЯМ УОЛЛЕС – «Рука, качающая 
колыбель, правит миром» 
 
ВЕДУЩИЙ 2: А я бы дополнила – «миром в сердцах людей, и 
миром в государстве». Ведь став матерью, женщина навсегда 
лишает себя права быть слабой. 
 
10)  ПЕСНЯ: «МИРУ МИР»  
 
(Фон. Музыка. Выходят только младшие ведущие) 
Ведущий 2: Сколько доброты, заботы и  надежды в слове «мама»! Потому 
что это слово несет в себе тепло — тепло материнских рук, материнского 
сердца, материнской души. 
 
Ведущий 3:Дорогие мамы и бабушки желаем, чтобы ваш дом всегда был 
полной чашей! Пусть на ваших лицах светится улыбка, а искорки радости и 
счастья сверкают в глазах!  
 
11) ПЕСНЯ: «Мама нет на свете слова важнее и дороже» - 3 «с» класс 
12) СЦЕНКА И СТИХИ - ребята 6 «Б» класса. 
12) ПЕСНЯ:  «День непослушания» 3а класс 
 
Ведущий 1: Да, только мама в  полной мере знает, что такое детский 
характер.  
 
Ведущий 2: Она переживает каждую нашу шалость, каждое замечание, 
которое мы получаем со стороны. 
 
Ведущий 3: А сколько сил и тревог наваливается на наших мам, если мы 
вдруг заболеем. Только они способны не спать ночами, дежурить у наших 
кроватей, лечить нас и при этом улыбаться, чтобы нас же еще успокоить. 



 
Ведущий 4: И сегодня мы от чистого сердца говорим вам «спасибо!» 
 
Ведущий 1: Спасибо вам за все, что вы делали, делаете и будете делать для 
нас, своих детей.  
13) ПЕСНЯ: «Радуга желаний» 
14) ТАНЕЦ  3 «С» класс 
 
(Фоном песня: «До свидания» - в исполнении Витаса) 
Ведущий 1: Дорогие мамочки еще раз поздравляем Вас с вашим праздником! 
 
Ведущий 2: Оставайтесь всегда неповторимыми, жизнерадостными, 
красивымии добрыми, любящими и любимыми. 
 
Ведущий 3: Пусть ваше здоровье будет крепче стали, нервы — толще каната, 
улыбка — шире, чем океан, а ваши, самые красивые в мире, глаза всегда 
сверкают от счастья! 
 
Ведущий 4:А мы прощаемся с вами – До свидания!  
- До новых встреч! 
(Все артисты выходят на сцену, выстраиваются в полукруг. Ребята 3 «С» 
+ 6 «Б» классов спускаются в зрительный зал и вручают каждой маме 
открытку) 
 
Песня  громче – ВИТАС «До свидания» 


