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Цели: 

- воспитывать уважительное отношение к мамам, бабушкам, 

женщине, желание помочь им; 

- создать теплый эмоциональный климат между матерями и 

детьми, учащимися школы; 

- укреплять доброжелательные взаимоотношения с семьями детей 



- вовлечение родителей  в проведение классных и школьных 

мероприятий. 

Задачи: 

- развитие памяти, внимания, организованности, 

самостоятельности, творческих способностей; 

- Формирование общности в коллективе, исключение 

разобщенности мальчиков и девочек. 

 

 (Звучит музыка, на сцену выходят дети) 

Ученик 1 - Дождь в окошко стучит, как замерзшая птица. 

Но она не уснет, продолжая нас  ждать. 

Я сегодня хочу от души поклониться 

Нашей женщине русской по имени МАТЬ! 

Ученик 2 - Той, которая жизнь подарила нам в муках, 

Той, что с нами порой не спала по ночам, 

Прижимали к груди ее теплые руки, 

И молилась за нас всем святым образам. 

Ученик 3  - Той, которая Бога просила о счастье 

За здоровье своих дочерей, сыновей. 

Каждый новый наш шаг для нее был как праздник, 

И больнее ей было от боли детей. 

Ученик 5 - Из родного гнезда вылетаем, как птицы, 

Поскорее нам хочется взрослыми стать. 

Я сегодня хочу до земли поклониться 

Нашей женщине русской по имени МАТЬ! 

Ученик 6 -  Здравствуйте, любимые! 

Всем нам необходимые! 

Мамы наши  классные — 

Женщины прекрасные! 

 И бабушки любимые, 

Самые красивые и неповторимые!!! 

Ученик 7 - 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. ПЕСНЯ МАМИНА УЛЫБКА 

Ученик 1 - Мое богатство – мамочка моя! 

Бесценнее сокровищ нет на свете, 

Чем щедрость и любовь не напоказ… 

Вы мамы любите нас, 

А мы, дети иногда немного обижаем Вас! 

Ученик 2 - Ласковым, ласковым вечером рядышком сядем вдвоем. 

С мамой, подругою вечною, мы погрустим о былом. 

Теплые руки усталые лягут на плечи мои, 

Боли большие и малые мама возьмет, как свои. 

Милая, милая мама, как же тебя я люблю. 

Вновь ты жалеешь упрямо взрослую дочку свою. 

С теплой заботой, любовью лечишь меня от тоски. 

Чай с пирогами и плюшками в детство меня окунут, 

Старой забытой игрушкою тихо печали уйдут. 

Ученик 3 - Дождик, тише не стучи! 

Не стучи по стеклам. 

Просто мама моя спит, 

Вечер смотрит в окна. 

Ученик 4 - Не шуми и не буди 

Мамочка устала, 

Ты тихонечко иди, 

Ей вставать так рано. 

Видишь рядом рыжий кот. 

Хитрый спит , мурлыка, 

Он нас в сказку унесет, 

Чтоб дарить улыбки. 

  Ученик 5 - Между звезд и облаков 

Месяц заблудился, 

Нарисую ярких снов, 

Пусть ей сладко спится. 

Ученик 6 - Колыбельную свою, 

Чтоб уснула мама, 

Вместе с дождиком спою, 

Ей вставать так рано. 

Выход ведущих. 

1Ведущий - Ребята, вы такие молодцы, но нам кажется, еще рановато петь 

колыбельную для наших мам. 

2 Ведущий – Да, а то они уснут в самом начале концерта, ведь они такие 

уставшие! 

1 Ведущий – Да, вчера, как, всегда до подзна делали с вами уроки, потом мыли 

посуду. 

2  Ведущий– Затем гладили и стирали вашу форму 

1  Ведущий – Утром рано встали, потом долго вас будили 

2  Ведущий  – Завтрак, посуда, работа и так каждый день 



1  Ведущий  – Эти аплодисменты вам наши дорогие мамы 

2  Ведущий  – и вам наши юные актеры 

1  Ведущий  –  Ну а  мы приветствуем громкими аплодисментами всех мам, 

бабушек, учителей,  всех женщин в нашем зале! 

(ребята под музыку уходят со сцены) 

2 Ведущий  - Добрый день, дорогие друзья! На белом свете есть слова, 

которые мы называем святыми. И одно из таких святых, теплых, ласковых слов 

– слово «мама». Слово, которое ребенок говорит чаще всего,- это слово «мама». 

Слово, при котором взрослый, хмурый человек улыбнется-это тоже слово 

«мама». 

2 Ведущий -  Потому что это слово несет в себе тепло – тепло материнских рук, 

материнской души, материнского слова. А что для человека ценнее и желанней, 

чем тепло и свет глаз родного человека? 

1 Ведущий -  Сегодня, в этот праздничный день – день Матери, день самого 

родного человека,- мы величаем МАМУ и всех женщин! И поздравляем всех 

женщин, которым выпала такая счастливая и нелегкая в то же время  

судьба-быть матерью! 

2 Ведущий -  И поздравляем всех остальных, сидящих в этом зале с тем, что им 

тоже выпало огромное счастье- быть чьими-то детьми, родиться на этой земле и 

знать любящие ласковые руки. 

ВМЕСТЕ - С ДНЕМ МАТЕРИ ВАС! 

1 Ведущий: Я хочу пригласить на сцену человека, который просто рвется 

поздравить наших мам – Нашего уважаемого директора …………. 

2 (Директор поет песню) 

1 – Спасибо уважаемый ………….. за ваше поздравление, а мы продолжаем. 

2 Ведущий - Что такое счастье? Таким простым вопросом 

Пожалуй, задавался не один философ. 

1 Ведущий -  А на самом деле счастье –это просто! 

Начинается оно с полуметра роста. 

2 Ведущий -  Это распашонки. Пинетки и слюнявчик, 

1 Ведущий - Новенький описанный мамин сарафанчик. 

2 Ведущий -  Рваные колготки… 

1 Ведущий -  Сбитые коленки, 

2 Ведущий -  Это разрисованные в коридоре стенки… 

1 Ведущий -  Счастье –это мягкие теплые ладошки, 

2 Ведущий - За диваном фантики, на диване крошки… 

1 Ведущий -  Это целый ворох сломанных игрушек, 

2 Ведущий -  Это постоянный грохот погремушек… 

1 Ведущий -  Счастье –это пяточки босиком по полу… 

2 Ведущий -  Градусник под мышкой, слезы и уколы… 

Ссадины и раны. Синяки на лбу…это постоянное «Что» да «Почему?»… 

1 Ведущий -  Счастье – это санки. Снеговик и горка… 

2 Ведущий -  Маленькая свечка на огромном торте… 

1 Ведущий -  Это бесконечное «Почитай мне сказку», 

Это ежедневные Хрюша со Степашкой… 

2 Ведущий -  Это теплый носик из-под одеяла… 

1 Ведущий -  Заяц на подушке, синяя пижама… 



2 Ведущий -  Брызги по всей ванной, пена на полу… 

1 Ведущий -  Кукольный театр, утренник в саду… 

2 Ведущий -  Что такое счастье? Каждый вам ответит; 

Оно есть у всякого, 

ВМЕСТЕ -  у кого есть дети! 

3. ТАНЕЦ 

(Выступление мамы ученика) 

МАМА___________________________________________________  

Быть мамой девчонок, конечно, не то: там куклы, посудка, больничка. Лото… 

Там пышные платья и косы до пят…а мне же подарил Бог ребят. 

Мой дом украшают не вазочки роз, а киборг и робот. Что сын мой  принес. 

Найдя его в луже у дома родного, 

Почистил, помыл и теперь он, как новый… 

Нет, это не хлам, и не смей убирать! 

Ты хочешь военную базу сломать??? 

Ты хочешь снести самолетный ангар??? 

Одумайся, женщина! Это ж кошмар!!! 

Ты в бой поведешь оловянных солдат. 

Будь дерзкой и смелой, ни шагу назад!! 

Так, с фланга зайди, артиллерией бей! 

Не знаешь, что это – спроси сыновей! 

Ты выучишь с ними все марки машин, 

А станут побольше- все виды их шин. 

Еще подрастут и тебя просветят, 

Как действуют стартер, кардан и домкрат… 

Без них ты могла б ничего не узнать- 

Зачем нужен лобзик? Не уж то лобзать? 

Тиски нам зачем? Может, тискать кого-то? 

Подшипники-что это? С шипАми чего-то? 

Так много всего, что могло пройти мимо… 

НО ВОТ ОНО-СЧАСТЬЕ- БЫТЬ МАМОЮ СЫНА!!! 

1 Ведущий:  Благодарим ________________ за прекрасное выступление  А 

сейчас дорогие наши мамы для вас поет……………………………. 

СЦЕНКА (3 ученицы) 

 

Ведущий 1 - Танечка вечером села играть. Куклу достала – довольно ей спать! 

Ей задала тут Танюша вопрос  

(слова Танечки): «Что ты, дочурка, повесила нос? 

 Снова играла весь день, непоседа, 

И отказалась совсем от обеда? 

 Как я замучилась, дочка, с тобой! 

 Скоро ты станешь, как спичка, худой! 

 Слушаться маму нужно, вертушка!  

Вот тебе, милая, чай и ватрушка!»  

Слова автора:  



Мамочка Тани с работы пришла. 

 Таню спросила 

 (слова мамы): «Как, дочка, дела?  

Снова играла весь день, непоседа, 

 И отказалась совсем от обеда?  

Как я замучилась, дочка, с тобой! 

 Скоро ты станешь, как спичка, худой! 

 Слушаться маму нужно, вертушка!  

Вот тебе, милая, чай и ватрушка!»  

Слова автора:  

Тут бабушка – мамина мама – пришла. И Танину маму спросила она  

(слова бабушки):  

«Дочка, ты выглядишь очень устало… 

 Наверно, не кушала день весь, устала? 

 В школе работаешь, а непоседа! 

 Осталась сегодня опять без обеда? 

 Как я замучилась, дочка, с тобой!  

Скоро ты станешь, как спичка, худой! 

 Слушаться маму нужно, вертушка!  

Вот тебе, милая, чай и ватрушка!»  

Слова автора: Три мамы, три дочки в столовой сидят, Три мамы на дочек с 

укором глядят.  

 

ДЕВОЧКИ - Непросто, непросто быть мамами, Коль дочки такие упрямые!  

1 Ведущий - Говорят, что красоту уносят годы, доброту не унесут… Эти слова 

мы с любовью посвящаем нашим бабушкам. 

2 Ведущий  - Бабулечка, бабусечка и просто ба…Так ласково называем мы 

нашего доброго друга,заступницу, 

воспитательницу,сказочницу,кулинарку,хранительницу домашнего очага – 

бабушку. 

2 Ведущий: Встречайте бабушки своих внучат! 

Ученик – Вместе с бабушкой 

С бабушкой моей вдвоем 

Очень дружно мы живем! 

Вместе ходим мы гулять, 

Вместе мы ложимся спать, 

Вместе моем мы посуду - 

Правда, правда! Врать не буду! 

 Ученик 2- Мы не любим унывать, 

Можем спеть и станцевать- 

Будет бабушка мне хлопать, 

Ну, а я – кружиться, топать! 

Не капризничать стараюсь, 

Слез не лью, а улыбаюсь - 



С ней большие мы друзья, 

Потому что мы – СЕМЬЯ! 

Ученик 3 - Стих о бабушке 

У бабушки - руки волшебные, 

А может быть, просто искусные? 

Решают дела ежедневные 

И блинчики стряпают вкусные! 

Чаёк и варенье душистое, 

Всегда ждут нас в доме у бабушки! 

Пусть счастье - большое, лучистое - 

Всегда будет с бабушкой рядышком!  

 

Ученик 4 - Стихотворение бабушке 

Бабуля, с праздником тебя, 

Еще с одним прожитым годом, 

В котором ты, весь мир любя, 

Дарила нам свою заботу. 

Спасибо милая моя 

За все уроки, наставленья. 

За то, как холила меня. 

За все компоты, все варенья. 

Пусть будет легким этот год, 

Пусть будет полон смехом, ладом, 

А что плохое - все пройдет. 

И мы всегда с тобою рядом! 

ПЕСНЯ про бабушку. 

1 Ведущий - В сердце мамы нежности без края, 

Взгляд у мамы – солнце в небесах. 

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…» 

2 Ведущий – Дорогие наши мамы  этот музыкальный подарок для вас! 

1Ведущий  – Встречаем коллектив «звёздочки»! 

ТАНЕЦ 

2 Ведущий - Родные наши, любимые! 

Да не коснутся ваших дней напасти! 

И дай вам Бог подольше жить на свете! 

1 Ведущий -  Сегодня вам любви, здоровья, счастья 

От всей души желают ваши дети! 

(Выступление мамы-учительницы) 

Выбирал мальчишка розу осторожно, 

Так, чтоб остальные не помять, 

Продавщица глянула тревожно: 

Помогать ему, не помогать? 

 

Тоненькими пальцами в чернилах, 

Натыкаясь на цветочные шипы, 

Выбрал ту, которая раскрыла 

По утру сегодня лепестки. 

Выгребая свою мелочь из карманов, 

На вопрос — кому он покупал? 

Засмущался как-то очень странно: 

«Маме...», — еле слышно прошептал. 

— День рожденья, ей сегодня тридцать... 

Мы с ней очень близкие друзья. 

Только вот лежит она в больнице, 

Скоро будет братик у меня. 

Убежал. А мы стояли с продавщицей, 

Мне — за сорок, ей — за пятьдесят. 

Женщинами стоило родиться, 

Чтобы вот таких растить ребят. 

Сын учительницы - Маму любят все на свете, 

Мама  - первый друг, 

Любят мам не только дети, 

Любят все вокруг. 

Если что-нибудь случится, 

 Если вдруг беда, 

 

  Мамочка придёт на помощь, 

  Выручит всегда. 

Мамы много сил здоровья 

Отдают всем нам. 

Значит, правда, нет на свете 

Лучше наших мам. 

 ПЕСНЯ.  ПОЕТ ……………….. 

Ученик 1- Мы желаем нашим дамам  



Никогда не унывать,  

С каждым годом быть всё краше.  

И поменьше нас ругать.  

Ученик 2 - Вам желаем, дорогие.  

Быть здоровыми всегда,  

Чтоб вы долго – долго жили,  

Не старея никогда.  

 

Ученик 3  - Пусть невзгоды и печали  

Обойдут вас стороной.  

Чтобы каждый день недели  

Был для вас, как выходной.  

 

Ученик 4 - Если я пою о маме, 

Улыбается мне солнце. 

Если я пою о маме, 

Улыбаются цветы. 

Если я пою о маме, 

Ветерок летит в оконце 

И веселые стрекозы 

Мне стрекочут с высоты. 

Ученик 5 - И головками кивают 

В палисаднике мне розы, 

Песне птицы подпевают, 

Кот поет ее со мной. 

Если я пою о маме, 

Все поет со мною тоже. 

Даже небо голубое, 

Даже шар мой голубой! 

 

Ученик 1 - Все мы в вечном, неоплатном долгу перед матерью, чья любовь 

сопровождает нас всю жизнь. 

  Поэтому нежно любите, уважайте, берегите мам, не причиняйте им боль 

словами и поступками, ведь только материнская любовь дороже всего на свете, 

только мама всегда поймет, всегда простит, всегда встанет на защиту своего 

ребенка будь ему хоть 3 года, хоть несколько десятков лет.  

 Цените любовь своих матерей, очень важно понять мамину заботу и внимание 

вовремя, цените то время, пока ваша мама с вами рядом... 

  

Ученик 2 - Чтобы жизнь не жгла вас  сквозь года, 

          Чтоб от раскаянья не плакать, 

           Вовек , нигде и никогда не заставляйте маму плакать 

         Есть в природе знак святой и вещий, 

          Ярко обозначенный в веках! 

          Самая прекрасная из женщин- женщина с младенцем на руках 

           Пусть ей вечно солнце рукоплещет, 

           Так и будет жить она в веках, 

Самая прекрасная из женщин- 



Женщина с ребенком на руках!!! 

Ученик 3- Дорогие мамы! Без вас мы никуда! 

Беда любая с вами — не беда! 

А радость — так сполна чтоб веселиться! 

Ведь вместе нам работать и учиться! 

 Мы любим вас и сердцем, и душою,  

 Мы любим вас, и мы гордимся вами.  

Ученик 4- И нашу благодарность вам за все,  

 Наверное, не выразить словами.  

 Мы любим вас за ласку, за тепло, 

 За то, нас заботой окружили, 

 И все свое здоровье и покой 

 На жертвенный алтарь вы положили. 

 Все вместе -  Спасибо вам и сердцем, и душой.  

ПЕСНЯ……………………………………. 

2 Ведущий: 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!  


