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 В зале звучит лирическая музыка. Звучит песня «Мама» в исполнении С. 

Лазаревой. Затем фанфары. Выходят ведущие. 

Ведущая 1: Добрый вечер,  говорим мы сегодня нашим самым близким 

и дорогим людям. 

Ведущая 2:  Есть три святыни, три имени в мире! 

Ведущая 1: Нам голову вечно пред ними склонять: 

Ведущая 2: Великое — Хлеб, 

Ведущая 1: Дорогое — Отчизна 

Ведущая 2: И третье — Бессмертью подобное —Мать! 

Ведущая 1: Добрый вечер милые, нежные, ласковые, заботливые мамы 

и бабушки!  

Ведущая 2: Как было бы хорошо, если бы мамы слышали такие слова 

ежедневно! Но порой мы с грустью замечаем, что если в детстве сын или дочь 

не заснёт, пока не поцелует, не обнимет мамочку, то с годами у них появляется 

сдержанность, а иногда и резкость. 

Ведущая 1:  Несмотря на то, что мы все рано или поздно взрослеем, 

все мы родом из детства. А что такое детство? Это в первую очередь семья, 

мама. Как признание в любви, в знак нашей глубокой благодарности вам за 

все хорошее, светлое, доброе мы дарим вам эту концертную программу… 

Фанфары 

Ведущая 2: Я верю, что все женщины прекрасны 

И добротой своею и умом 

Ещё весельем, если в доме праздник 

И верностью, когда разлука в нём. 

Не их наряды и не профиль римский… 

Нас покоряет женская душа 

И молодость её и материнство 

И седина, когда пришла пора. 
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Ведущая 1: Уважаемые мамы, ответьте на несколько вопросов! 

1. Кто первая мама на Земле? (Ева) 

2. Чья мама ближе всех на свете? (Своя) 

3. Кто больше всего любит маму? (Ребенок) 

4. Известная женщина, которая занималась благотворительностью в 

начале XX века. (Мать Тереза) 

5. Растение, которое одновременно, как родная мама, и как не родная. 

(Мать-и-мачеха) 

6. Земля, которую называют матерью? (Родина) 

7. Как в старину ласково называли маму? (Маменька). 

Ведущая 2: Пусть сегодня звучат поздравленья,  

Их так много, что хватит на всех.  

Так живи же, душой не старея,  

Наш родной, дорогой человек. 

Ведущая 1: Любимая мама, тебя поздравляю,  

В День мамы я счастья, здоровья желаю. 

Ты в сердце моём, даже, если в разлуке, 

И помню всегда твои теплые, нежные руки. 

Выступление девочек с танцем «______________» 

Ведущая 2: выступают мальчики с частушками… 

Частушки 

Ведущая2: 

Мы теперь уступим месте шутке — 

Без нее никак нам не прожить, 

С нею лучше в трудную минуту, 

Отчего же нам не пошутить..   

Предлагаем вам, дорогие наши мамы и бабушки, предсказание судьбы. 

(Мамы, засовывая руку в шляпу – предсказание достают разные предметы. 
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Затем ведущая озвучивает «предсказание») (пока ведется предсказание 

актеры готовятся к сценке «В кафе») 

пуговка – вы купите себе что-то красивое из одежды; 

конфета – ожидает сладкая-пресладкая жизнь; 

копейка – будете очень денежным человеком; 

лавровый лист – большие успехи в работе; 

нитка – дальняя дорога в дальние края; 

улыбка – предстоит вглядеться в зеркало и оно вам подскажет, что 

улыбка вам очень идёт; 

бабочка – в этом году вам повезёт, Вы будете порхать на крыльях успеха 

по жизни; 

сердце – любовь; 

ключ – новая квартира; 

книга – новые поступления на сберкнижку. 

Ведущая 1: Мы гордимся нашими мамами, радуемся их 

профессиональным достижениям. Но гораздо больше - тому, что они вкусно 

готовят, создают уют в доме, согревают всех своими заботами и любовью. 

Сценка «В КАФЕ» В сценке принимают участие три действующих лица: 

парень, девушка и мама. (В кафе у стойки сидит девушка. К ней направляется 

парень). 

Парень: Хэллоу, крошка! Скучаешь? 

Девушка: Привет! Не без этого! 

Парень: Хочешь, устрою для тебя незабываемый вечер? Пойдёшь со 

мной? 

Девушка: Да я бы рада, только мама строго-настрого приказала 

вернуться в 23:00. 

Парень: Ха-ха! Тебе же не десять лет! Ты, может, ещё с мамой и на 

свидания будешь ходить? (Неожиданно чья-то рука берёт молодого человека 

за ухо). 

Парень: Мама? Ты как здесь оказалась? 
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Мама: Это ты как здесь оказался? У тебя завтра контрольная! 

Парень: Мам, да я… 

Мама: Марш домой! Никаких отговорок! 

Парень (девушке): Крошка, извини, я… 

Мама: Домой! 

Ч т е ц. 4 О, вера наших матерей,  

Вовек не знающая меры,  

Святая, трепетная вера  

В нас, подрастающих детей.  

Ее, как свет в березняке,  

Не вытравит ничто на свете: 

Ни единицы в дневнике,  

Ни злые жалобы соседей.  

Уж матери — такой народ —  

Вздохнут, нас долгим взглядом смеря:  

«Пусть перебесятся. Пройдет»  

И снова верят, верят, верят.  

Так верят матери одни,  

Взыскательно и терпеливо.  

И — не крикливые — они  

Не почитают это дивом.  

А просто нипочем года  

Их вере, трепетной и нежной.  

Вот только мы-то не всегда  

Оправдываем их надежды. 

Песня «Моя мама лучшая на свете» 

 

Ведущая 2: А сейчас послушайте чему же научили нас мамы. 

Мама учила меня уважать чужой труд: 
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- «Если вы собрались переубивать друг друга; - идите на улицу, я только 

что полы вымыла» 

Мама учила меня верить в бога: 

- «Молись, чтоб эта гадость отстиралась». 

Мама учила меня мыслить логично: 

- «Потому что я так сказала, вот почему» 

Мама учила меня думать о последствиях: 

- «Вот вывалишься сейчас из окна – не возьму тебя с собой в магазин!» 

Мама объясняла мне причинно-следственные связи: 

- «Если ты сейчас не перестанешь реветь – я тебя отлуплю» 

Мама учила меня преодолевать невозможное: 

- «Закрой рот и ешь суп» 

Мама научила меня стойкости: 

- «Не выйдешь из-за стола, пока не доешь» 

Мама учила меня не завидовать: 

- «Да в мире миллионы детей, которым не так повезло с родителями, как 

тебе» 

Мама учила меня смело смотреть в будущее: 

- «Уж погоди, дома я с тобой поговорю» 

Мама научила меня основам самолечения: 

- «Если не перестанешь косить глаза – на всю жизнь так и останешься» 

Мама научила меня экстрасенсорике: 

- «Надень свитер; - я же знаю, что тебе холодно!» 

Мама научила меня как повзрослеть: 

- «Если не будешь есть овощи – никогда не вырастешь» 

Мама преподала мне основы генетики: 

- «Это у тебя все от отца!» 

Мама научила меня высшей справедливости: 

- «Чтоб твои дети были такие же, как ты!»   
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Ведущая1: Для мамы самое дорогое это ее дети. Она старается быть 

незаметной, чтобы заметили вас и вы пошли по жизни твердо, честно и удачно. 

Жизнь есть жизнь и вот уже совсем скоро разлетитесь вы как птенцы из 

родного гнезда, но помните… 

Ч те ц. Не обижайте матерей.  

На матерей не обижайтесь.  

Перед разлукой у дверей  

Нежнее с ними попрощайтесь.  

И уходить за поворот  

Вы не спешите, не спешите  

И ей, стоящей у Ворот,  

Как можно дольше помашите.  

Вздыхают матери в тиши,  

В тиши ночной, в тиши тревожной.  

Для них мы вечно малыши,  

И с этим спорить невозможно. 

Так будьте чуточку добрей, 

Опекой их не раздражайтесь, 

Не обижайте матерей, 

На матерей не обижайтесь... 

Сценка про маму: «Смешная ситуация» 

(Дочь-старшеклассница сидит за компьютером, входит мама). 

Мама: Мне компьютер на пару минут нужен, фотки хочу скинуть в 

«Одноклассники». 

(Девушка нехотя встаёт из-за стола. 

Мать открывает фотоальбом и пробует вставить фото в дисковод). 

Дочь: Мама, что ты делаешь? Это же распечатанные снимки. 

Мама: А как же сбросить их в «Одноклассники»? 

Дочь: Это делают с флешки, есть у тебя электронный носитель? 

Мама: Маленькая вещичка, похожая на зажигалку? 
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Дочь: Ну да… А чтобы их сбросить, нужно зайти на сайт. Какой у тебя 

логин? 

Мама: А что это? 

Дочь: Логин! Кодовое слово, без которого невозможно зайти на сайт. 

Пиши его вот сюда латинскими буквами. И пароль. 

Мама: Ой, сейчас, я наизусть не помню. (Достаёт мятую бумажку и 

начинает неумело тыкать в клавиатуру. 

Дочь пытается ей помочь, но мама прячет от неё свою записку. 

Дочь машет рукой и с досадой выходит из комнаты). 

Мать (надевает наушники и быстро открывает скайп): Это Стрела. 

Морской Волк, ты готов? Дочка освободила компьютер на пару часов. Так что 

начинаем. Обойди Одноглазого слева, а я взорву его справа. Ныряй в 

расщелину, прячься! Анаконда, привет! Ты тоже дочь спровадила? 

Освободила себе рабочее место? Давай, подключайся, обходи его слева. 

Готово! Знай наших! Вперёд на космодром, через пару секунд перелёт на 

соседнюю планету. Покажем этим Многоруким Вишерам! 

Ведущая 2:  Цените своих матерей, дарите им минуты радости, будьте 

заботливы и всегда помните, что мы все перед ними в неоплатном долгу.  

Ч те ц. 6 А знаешь, мама, я уже большая, 

Добро и зло умею различать, 

Но сколько значит слово ”мама” 

Недавно лишь я стала понимать. 

Как важна материнская забота, 

Как важно видеть мне твои глаза. 

Возможно, и не понимает кто-то, 

Что больно капает лишь мамина слеза. 

Я вырастаю, я взрослею, я умнею, 

Но многое я стала понимать, 

Что без тебя жить просто не умею, 

Что жизнь свою готова за тебя отдать! 
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Как важна мне твоя поддержка, 

Как важны мне любви и нежности слова, 

Ты у меня одна, одна моя надежда, 

Что не предаст и не обманет никогда! 

Мы редко говорим, но очень долго, 

И много я хочу тебе сказать: 

Бесценной, самой лучшей и надёжной, 

Тебя лишь, мама, я могу назвать. 

Давай с тобой немного посидим, 

И обними меня, как раньше в детстве. 

Побудь со мной, мы просто помолчим, 

Не знаю я, куда сейчас мне деться. 

Мне лишь с тобой уютно и тепло, 

Ты никогда не причиняешь боли, 

Моя родная, как же хорошо... 

Вот так сидеть и нареветься в волю. 

Твоё родное, мягкое плечо... 

Такие милые, лучистые морщинки. 

Чего сейчас могу желать ещё, 

Кроме твоей, такой родной улыбки 

Как хорошо, что у меня есть ты, 

Ты не предашь, и знаю, не разлюбишь. 

Ты из тепла и вечной доброты... 

Всегда, всегда, со мною рядом будешь. 

Ведущая1:  Учиться любви нам суждено всю жизнь, изо дня в день. Так 

у кого же учиться, как не у родной матери. Разве кто-то подарит вам еще такую 

искреннюю и жертвенную любовь? ЧИТАЕТ СТИХ ДИАНА «БАЮШКИ 

..БАЮ» 

Звучит лирическая музыка. На фоне читают 

Когда тебе был 1 год, она кормила тебя и убирала за тобой, 
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В благодарность -Ты плакала  всю ночь! 

Когда тебе было 2 года, она учила тебя ходить, 

В благодарность- Ты убегала, когда она звала тебя! 

Когда тебе было 3 года, она готовила для тебя вкусную еду, 

В благодарность- Ты бросала тарелку на пол 

Когда тебе было 4 года, она дала тебе ручку для того, чтобы научить тебя 

рисовать, 

В благодарность- Ты рисовала на стенах 

Когда тебе было 5, она одевала тебя в красивую одежду, 

В благодарность Ты приходила домой измазанная в грязи 

Когда тебе было 6, она записала тебя в школу, 

В благодарность- Ты кричала, что не хочешь идти на занятия 

Когда тебе было 10, она ждала, когда ты придешь из школы, чтобы 

обнять тебя, 

В благодарность- Ты убегала в свою комнату 

Когда тебе станет 18, она будет плакать на твоем выпускном вечере, 

В благодарность- Ты попросишь купить тебе права 

Когда тебе будет 20, она попросит тебя побыть с семьей, 

В благодарность- Ты проводила все свое время с подругами 

Когда тебе станет  25, она поможет тебе с затратами на свадьбу, 

В благодарность- Ты будешь жить со своим мужем  как можно дальше 

от нее 

Когда тебе будет 30, она будет давать тебе советы по поводу твоих детей, 

В благодарность- Ты попросишь ее не вмешиваться в твою личную 

жизнь 

Когда тебе будет 35, она позвонит и пригласит тебя на обед 

В благодарность - Ты ответишь, что тебе некогда и ты не сможешь 

Когда тебе будет 40, она позвонит и скажет , что она больна и нуждается 

в твоей поддержке 
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В благодарность - Ты скажешь: Проблемы родителей всегда переходят 

к детям 

НЕ ОСТАВЛЯЙ своих матерей, 

НЕ ЗАБЫВАЙ ЕЕ, СДЕЛАЙ ВСЕ, ЧТО В ТВОИХ СИЛАХ, ЧТОБЫ 

ОНА БЫЛА СЧАСТЛИВА, НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ОНА ДЕЛАЕТ ИЛИ 

ГОВОРИТ. 

НИКОГДА НЕ ЗЛИСЬ НА НЕЕ, 

НЕ ГОВОРИ СЛОВА, ЧТО МОГУТ РАССТРОИТЬ ЕЕ ИЛИ РАЗБИТЬ 

ЕЕ ЛЮБЯЩЕЕ СЕРДЦЕ. 

У ТЕБЯ ЕСТЬ ТОЛЬКО ОДНА МАМА!!! 

Без перехода сразу начинаете петь песню «МАМА» 

Ведущая 2: Давайте не будем ограничиваться поздравлениями в этот 

день, а просто постараемся ежедневно делать жизнь наших мам немного легче 

и праздничнее.  

Мы предлагаем конкурс «Каждая мать узнает своего ребенка». (шарф, 

5 стульев, мамы и дети. Затем меняются местами – дети угадывают своих мам)  

Ведущая 1: А наши бабушки?! 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? 

Наши бабушки! Сколько раз в жизни помогала и еще поможет нам ваша 

мудрость. Вы всегда дадите совет, найдете время выслушать нас… 

И никогда не посоветуете плохого. 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. 

Ч те ц. 9 Милая бабуля, улыбнись отважно! 

И засмейся весело опять! 

Живи подольше! Знаешь – нам так важно, 

Что рядом с нами бабушка и мать! 

В сердце мамы нежности без края, 

Взгляд у мамы – солнце в небесах. 
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Не грусти, что инеем, родная, 

Серебрится проседь в волосах. 

Не считай ты на лице морщинки. 

Руки стали грубыми? Не плачь! 

А морщинки – это паутинки 

От твоих и наших неудач. 

Пожалеть и дать совет хороший – 

Есть ли кто-то матери добрей? 

Материнство – не из легких ноша. 

Радость есть и огорченья в ней. 

Повинуясь сердца повеленью. 

Я в глаза, родная, посмотрю… 

Опущусь тихонько на колени 

И скажу тебе: «Благодарю…» 

 

Сценка «Бабушки на лавочке» 

Ведущая 2: Каждый раз, возвращаясь из школы, я вижу сидящих у 

подъезда на лавочке бабушек. Они что-то увлечённо обсуждают. Мне всегда 

хотелось узнать, о чём они говорят. Давайте их послушаем. 

На сцене стоит лавочка, на неё садятся три старушки. 

А: Что за дети нынче пошли!  

Б: Да ладно тебе, дети как дети, мы тоже в своё время такие были. 

А: Нет, не скажи, в наше-то время про все эти памперсы да компутеры и 

не слыхали!  

В: Вот-вот, дети нынче шибко умные стали. Мне вон чё внук-то намедни 

вывез. Я вчерась его спать укладываю и как обычно колыбельную пою. Час 

пою внучек все не спит, два пою та же картина. Через три часа он мне и 

говорит: «Бабушка, может быть я всё же посплю? Или ты ещё попеть хочешь?» 
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А: А мой-то тут просит меня: «Бабушка, почитай мне что-нибудь на 

ночь». Я ему говорю: «Что тебе почитать-то? Сказку али ещё чего?»  А он мне 

знаете, что отвечает? «Почитай мне, бабушка, рэп» 

Б: А моя внучка умница, какой не сыскать. Ей только шесть лет, а она 

уже биологию знает. 

А: Что врёшь-то, какую-такую биологию она у тебя знает? 

Б: А вот и знает. Им тут воспитательница в саду рассказывала, откуда 

дети берутся. А она потом ко мне с подружкой приходит и спрашивает: 

«Бабушка, а ты можешь нам сына родить?» «Нет, внученька, не могу», - 

отвечаю. Внучка поворачивается к подружке и говорит: «Я ж тебе говорила, 

что она самец!» 

В: А молодёжь-то нынче какая пошла! Волосы короткие, все в брюках, 

парня от девушки не отличишь. Вчерась на светофоре одного такого видела, 

страсть. Нестриженный, лохматый. Я у него спрашиваю: «Милок, какой там 

свет на светофоре горит?» Он говорит: «Зеленый, бабуля». Я его прошу: «Ой, 

милок, переведи!?» А он мне: «Green». 

А: Ты погляди! А мне тут внучка рассказывала, ей жених на Новый год 

шубу норковую до полу подарил.  

Б: Вот бывают же такие женихи! 

А: А на 8 марта кольцо с брильянтом. Брильянт большущий! 

В: Вот повезло девке! 

А: А вчерась он её замуж позвал! 

Б: Ага, экономить начал! 

Выходят Ира и Лена. 

В: Ну ты поглянь, чё творится-то! 

Б: А чё такое-то? 

В: Ты погляди, в чём нынешняя молодёжь ходит. Это у них называется 

юбка, в наше-то время это поясом называли, а у них – юбка! 

А: Да пущай ходют, молодые же, успеют ещё в брюках походить. 

В: Ир! Подьсюды! 
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Ира: Здрасьте, баб Маш! 

В: Здрасьте, здрасьте! Кудай-то вы собрались на ночь глядя? 

Ира: Мы с девчонками на дискотеку идём. 

Б: Слышь, Петровна, давненько мы с тобой на танцы не ходили, может 

тоже на эту самую, на дискотеку, сходим, стариной тряхнём? 

В: Мы когда упрошлый-то раз стариной тряхнули, потом два часа по 

полу ползали, твою вставную челюсть искали. 

Б: Так это когда было-то, сейчас у меня и челюсти-то нет! 

В: Да ну её, эту дискотеку, знаем мы их танцы, да и песни слышали. И 

не разобрать, чё поют-то. Хоть бы чаво путёвое спели. 

Ира: А что путёвое, баба Клава? Вы скажите, а мы споём. 

А: Да вот хоть бы про нас, про бабушек спели, порадовали старушек. 

Ира: Ну, это мы можем. Сейчас, я только девчонок позову. 

Песня «Бабушки-старушки» 

 

Ч те ц. 10 Родные наши, любимые! 

Да не коснутся ваших дней напасти! 

И дай вам Бог подольше жить на свете! 

Ведущая 1:  Сегодня вам любви, здоровья, счастья 

От всей души желают ваши дети! 

Ч те ц.12 Любому, кто живет на белом свете, 

Любить, кто может, думать и дышать, 

На нашей голубой планете 

Роднее слова нет, чем мать. 

Ч те ц 13 Благодарю тебя, родная мама, 

За доброту, за ласку и любовь. 

Была я не послушна и упряма, 

Но ты, с терпеньем, всё прощала вновь. 

Ч те ц. 14 Нам наши мамы, мамочки родные 

Сердца и жизни отдадут без слов. 
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Для нас они воистину святые, 

Неважно, что нет нимбов у голов. 

 

Видеоролик с поздравлениями от всех! 

 

Ч те ц. 16 Мы кланяемся всем матерям за беззаветную любовь. Доброту, 

за руки, которые творят на Земле добро и справедливость, украшают жизнь, 

наполняют её смыслом, делают счастливой. 

Ч те ц. 17 Кланяемся вам, мамы, за ваш великий материнский подвиг. 

Ч те ц. 18 Кланяемся вам за вашу заботу. 

Ч те ц. 19 За понимание и терпение. 

Ч те ц. 20 За вашу сердечность и за то, что вы у нас есть. 

Ч те ц. 21 .Будьте всегда красивыми и любимыми! Пусть ваши дети дарят 

вам силу и счастье! Жизнь продолжается, потому что на Земле есть вы! 

Ч те ц. 22 .Счастливы будут матери — значит, крепкой будет семья, 

здоровыми — дети, благополучным — настоящее и будущее России.  

Ч те ц. 23 Мира, добра, благополучия вам, наши мамы! 

 Ведущий 1: Милые. Дорогие, родные, счастья вам, здоровья, любви 

ваших детей и внуков! И пусть каждый человек до седых волос благоговейно 

произносит имя своей мамы и почтительно оберегает ее старость! С 

праздником вас, наши мамы и бабушки и низкий вам поклон! 
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