
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ»  

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 70095 

 

WWW.S-BA.RU 

Татаринова Л.В. 

 

ССццееннаарриийй  

  

ппррааззддннииккаа,,  ппооссввяящщѐѐннннооггоо  
  

  

  

««ДДннюю  ммааттееррии»»..  

  

  

 

 

 

2017 

  



«ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ»  

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 70095 

 

WWW.S-BA.RU 

МАМИН ДЕНЬ. 

 

1. На свете добрых слов немало, 

Но всех добрее и важней одно: 

Из двух слогов простое слово ―мама‖ 

И нету слов дороже, чем оно. 

2. В этом слове – наше счастье, 

Наша жизнь и красота. 

Мама, мамочка родная – 

Вот, что свято навсегда. 

3. Живѐм на свете мы немного лет, 

И многого ещѐ, друзья, не знаем. 

Но верится в победу и в успех, 

Когда с тобою рядом – мама! 

4. Мы поздравить нынче рады 

Женщин всех, кто с нами рядом! 

Но отдельно поздравляем, 

Наших бабушек и мам! 

И с любовью посвящаем наш концерт 

сегодня вам. 

1. Добрый день, дорогие мамы, 

здравствуйте, милые женщины! 

 Разрешите поздравить вас с нежным 

семейным праздником, Днѐм Матери, 

наполненным яркими красками осени, 

ароматами зелени и фруктов, собранных в 

садах и лесах.  

2.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. 

3. На дворе ноябрь, а мы говорим о маме. 

Обычно мы поздравляем мам восьмого марта. 

Почему же мы заговорили о них сегодня?  

4. В 1998 г. президент принял Указ об 

учреждении Дня матери, который решили 

отмечать в последнее воскресенье ноября. 

5. Слова мама, мать – одни из самых 

древних на Земле. Они почти одинаково звучат 

на языках разных народов мира.  

6. Мама, мамочка... Сколько тепла таит это 

магическое слово, которым называют самого 

дорогого, близкого, единственного человека! 

Материнская любовь греет нас до старости. 

Мама учит нас быть мудрыми, дает советы, 

заботится о нас, оберегает нас. 

 

7.И сегодня наш праздник мы посвящаем 

нашим дорогим мамам! 

8. А теперь, дорогие наши мамы, 

посмотрите выступление самых маленьких 

участников нашего праздника – 

первоклассников. 

— Я сегодня утром встал, 

С удивлением узнал, 

Что у нашей мамы праздник. 

Вот такой вот я проказник. 

— Мамочка родная, 

Я тебя люблю 

Я сорву цветочки, 

Тебе их подарю. 

— Нарисую солнышко, 

Для мамочки моей. 

Светит пусть в окошечко, 

Ей будет веселей. 

— Я сегодня по утру, 

Заплела сама косу. 

Ты поспи моя мамуля 

Я тихонько посижу. 

— Мама милая моя 

Сказки мне читает, 

Я еще совсем не сплю, 

А мама засыпает. 

— Я любимой мамочке, 

Подарю подарочки. 

Вышью ей платочек, 

Как живой, цветочек! 

— Самая прекрасная 

Мамочка моя, 

Поздравляет с праздником. 

Вся наша семья. 
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9. Мама! Как прекрасно это слово! Максим 

Горький писал : « Без матери нет ни  поэта,  ни  

героя». Сегодня мы хотим подарить минуты 

радости сидящим в нашем зале хрупким и 

надежным, милым и ласковым мамам, 

любящим и любимым бабушкам. 

Предлагаем вашему вниманию сценку 

«Помощницы» 

10. Каждую секунду в мире рождаются 3 

человека. Это мама даѐт им жизнь. Любовь к 

малышу для неѐ так же естественно, как и 

цветение сирени весной, как солнце посылает 

свои лучи, согревая всѐ живое, так и любовь 

матери согревает всю жизнь ребѐнка. Мать – 

это окно в большой мир. Мать – это наша 

опора и защита. Мать и дитя – это две 

неразрывные нити и в беде, и в радости. 

1. Маму любят все на свете, 

Мама  - первый друг, 

Любят мам не только дети, 

Любят все вокруг. 

2. Если что-нибудь случится, 

Если вдруг беда, 

Мамочка придѐт на помощь, 

Выручит всегда. 

3. Мамы много сил здоровья 

Отдают всем нам. 

Значит, правда, нет на свете 

Лучше наших мам. 

4. Нам живѐтся легко и просто 

Оттого, что своим теплом 

Наши бабушки, наши мамы 

Согревают наш милый дом. 

5. Мир для нас защитить готова 

Добрым сердцем любая мать. 

Мы за это дадим вам слово 

Вот такими же в жизни стать. 

6. Можете объехать всю Россию, 

Провести в дороге много дней, 

Никого не встретите красивей, 

Никого не встретите родней. 

Предлагаем вашему вниманию песню. 

11. Дорогие наши и любимые, сегодня 

особенно хочется отметить наших самых 

выдающихся мам – многодетных мам, за то, 

что тепла сердечного у них хватило на многих 

детей  и выразить вам особые слова 

благодарности. 

Вам, многодетным мамам посвящается 

следующий номер   

Список многодетных мам класса или 

школы 

12. А теперь поиграем в игру «Мамочка».  

Я буду задавать вопросы, а вы хором 

отвечайте: «Мамочка». 

- то пришѐл ко мне с утра? 

- Кто сказал вставать пора? 

- Кашку кто успел сварить? 

- Чаю чашку мне налил? 

- Кто косички мне заплѐл? 

- Кто меня поцеловал? 

- Кто ребячий любит смех? 

- Кто на свете лучше всех? 

13. Не надо не ссориться с самым близким 

для нас человеком. И как бы порой ни 

пытались мы вытеснить его из сердца, заменив 

своими лучшими друзьями и подругами, - 

ничего не получится. В трудные и горькие 

часы мы все равно вспоминаем о своей маме - 

самом близком и родном человеке. 

Предлагаем вашему вниманию  песню. 

14. В нашем зале сидят бабушки.  Мы  рады  

приветствовать вас, разных по возрасту, но 

близких по духу людей! Именно вы своей 

теплотой и лаской учите нас всегда быть 

добрыми и чуткими. 

15. Между бабушками и внуками обычно 

устанавливаются самые дружеские, 

доверительные отношения. Бабушки стараются 

разделить с нами наши радости и горести, 

выступают советчиками, предостерегают от 

опрометчивых  поступков. Уважения и 

признательности достойны бабушки за их 

любовь к нам, внукам.  

Предлагаем вашему вниманию песню « 

Бабушка» 
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16. Ранним утром поднимаются наши 

мамы. Надо и домашние дела переделать, и на 

работу не опаздывать. У мамы золотые руки, а 

еще у них самое верное и чуткое сердце. 

Заболеем - мамы нас вылечат, загрустим - 

утешат, а если станет страшно - обязательно 

спасут. 

1. Мама, очень-очень 

Я тебя люблю! 

Так люблю, что ночью, 

В темноте не сплю. 

2. Вглядываюсь в темень,  

Зорьку тороплю 

Я тебя всѐ время, 

Мамочка, люблю. 

3. Вот и солнце встало, 

Вот уже рассвет. 

Никого на свете 

Лучше мамы нет. 

Предлагаем вашему вниманию сценку. 

17. Мамы любят нас такими, какие мы есть, 

но самое заветное мамино желание – видеть 

нас здоровыми, добрыми и умными.  

18. А мы хотим их видеть всегда 

молодыми, веселыми и жизнерадостными. 

Предлагаем вашему вниманию песню. 

1. Девчонки и мальчишки 

Давайте вместе с вами . 

Спасибо скажем бабушке 

Спасибо скажем маме. 

2. За песенки, за сказки, 

За хлопоты и ласки, 

За вкусные ватрушки, 

За новые игрушки. 

Вместе: С п а с и б о ! 

3. За книжки и считалки, 

За лыжи и скакалки, 

За сладкое варенье, 

За долгое терпенье.  

Вместе: С п а с и б о ! 

Предлагаем вашему вниманию  песню. 

19.Оставайтесь сердцем молодыми. 

И живите много – много лет, 

И улыбкой вашею отныне 

Одарѐн пусть будет белый свет! 

 

20.Как хочется нам много слов сказать 

Всем женщинам земли любимой 

нашей 

Здоровья им и счастья пожелать 

Надежд, терпенья, радости, удачи. 

Предлагаем вашему вниманию  песню. 

 21. Дорогие  мамы! Пусть ваши лица 

устают только от улыбок, а руки- от букетов 

цветов! 

22. Пусть ваши дети будут послушными, 

добрыми и здоровыми. 

23. Пусть ваш домашний очаг всегда 

украшают уют, достаток, любовь и счастье! 

24. Пусть солнце ярче светит для вас, а 

рядом всегда будет крепкое мужское плечо. 

Вместе: Ещѐ раз с праздником дорогие 

наши мама и бабушки! 
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