
Сценарий концерта к празднику «День матери» 

Ведущий:  

Я верю, что женщина –  

Чудо земное!  

Какого на Млечном пути 

Не сыскать,  

И если женщина –  

Слово святое, 

То трижды священное –  

«Женщина - мать». 

                                                  «Танец с мишками». 

Вед.1 - Добрый день, дорогие друзья! 

Вед.2 – Здравствуйте, сегодня мы хотим поздравить всех мам с праздником! 

Вед.1 - А как вы думаете, какая должна быть мама? 

(опрос зрителей)  

Вед. 1 - У нас есть пример обворожительной, мудрой женщины, которая 

является мамой не только для своих детей, но и для всех нас! Татьяна 

Александровна, мы хотим поздравить вас с праздником!  

(вручает цветы) 

Слово директору. 

Танец «Вальс» 

Вед.1 – Мама! Как емко, как прекрасно это слово! Максим Горький писал: 

«Без солнца не цветут цветы, без любви нет счастья, без женщины нет любви, 

без матери нет ни поэта, ни героя» 

Стихотворение Расула Гамзатова «Мама». 

 По-русски - "мама", по-грузински - "нана",  

А по-аварски - ласково "баба".  

Из тысяч слов земли и океана  

У этого - особая судьба.  

 

Став первым словом в год наш колыбельный,  

Оно порой входило в дымный круг, 

И на устах солдата в час смертельный  

Последним зовом становилось вдруг.  

 

На это слово не ложатся тени,  

И в тишине, наверно, потому  

Слова другие, преклонив колени,  

Желают исповедаться ему.  

 



Родник, услугу оказав кувшину,  

Лепечет это слово оттого,  

Что вспоминает горную вершину -  

Она прослыла матерью его.  

 

И молния прорежет тучу снова,  

И я услышу, за дождем следя,  

Как, впитываясь в землю, это слово  

Вызванивают капельки дождя.  

 

Тайком вздохну, о чем-нибудь горюя,  

И, скрыв слезу при ясном свете дня, 

"Не беспокойся, - маме говорю я, -  

Все хорошо, родная, у меня".  

 

Тревожится за сына постоянно,  

Святой любви великая раба.  

По-русски - "мама", по-грузински - "нана" 

И по-аварски – ласково "баба". 

Вед.1 - Играя первозданной силой 

Творила мир природа-мать, 

И, видно, в женщину вложила 

Всю красоту и благодать! 

 

Вед.2 - История молчит упрямо. 

Мы слышим имена мужчин, 

А женщина осталась мамой, 

И мы ее за это чтим! 

Песня «Лебедь белая» исполняет Е.А. 

Вед.2 - Ранним утром поднимаются мамы. Надо и домашние дела переделать, 

и на работу не опоздать. У них золотые руки, а еще у них самое верное и 

чуткое сердце. Заболеешь – мамы вылечат, загрустишь – утешат, а если 

станет страшно - обязательно спасут.  Вашему вниманию представляется 

инсценировка «Три мамы». 

Сценка «Три мамы». 

Ведущий: 

Часто, дети, вы упрямы, 

Это знает каждый сам. 

Говорят вам ваши мамы, 

Но не слышите вы мам. 

Ксюша под вечер с прогулки пришла 

И куклу спросила. 



Ксюша: 

Как, дочка, дела? 

Опять ты залезла под стол, непоседа? 

Опять просидела весь день без обеда? 

С этими дочками просто беда. 

Скоро ты будешь как спичка худа. 

Иди – ка обедать, вертушка. 

Сегодня к обеду ватрушка! 

Ведущий: 

Ксюшина мама с работы пришла 

И Ксюшу спросила. 

Мама: 

Как, дочка, дела? 

Опять заигралась, наверно, в саду 

Опять ухитрилась забыть про еду. 

– Обедать, – кричала бабуля не раз, – 

А ты отвечала: «Сейчас, да сейчас!» 

С этими дочками просто беда. 

Скоро ты будешь как спичка худа. 

Иди – ка обедать, вертушка! 

Сегодня к обеду ватрушка! 

(Дочка садится за стол) 

Ведущий: 

Тут бабушка, 

Мамина мама пришла 

И маму спросила: 

Бабушка: 

Как, дочка, дела? 

Наверно, в больнице за целые сутки 

Опять для еды не нашлось ни минутки. 

А вечером съела сухой бутерброд?! 

Нельзя же сидеть целый день без обеда! 

Уж доктором стала, а всё – непоседа. 

С этими дочками просто беда. 

Скоро ты будешь как спичка худа.  

Иди – ка обедать, вертушка! 

(Мама и бабушка садятся за стол) 

Ведущий: 

Три мамы в столовой сидят,  

Три мамы на дочек глядят. 

Что с дочками делать упрямыми? 



Все вместе: 

Ох, как непросто быть мамами! 

Вед.1 – Часто ли вам снятся сны? И о чем они?  (опрос зрителей)  

А сейчас предлагаем вам послушать какие сны снятся Левиной Виктории 

Песня «Снится сон». 

Вед.1 – Я спешу сказать вам: -«Радости, удач, успехов и везения!», чтоб 

пожелать всем в зале прекраснейшего настроения!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Танец «Московская кадриль». 

Вед. 1 – На этом наш концерт окончен! 

Вед.2 – До новых встреч! 


