
 
 

МОУ школа-интернат №2 

«РЫБИНСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС» 

___________________________________________________________________________ 

152906, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Свердлова, д. 26      тел. / факс (4855) 55-05-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарий праздничного концерта 

«День Матери» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Широкова Нина Алексеевна 

 



Сценарий ко дню матери 

1 ведущий: - Добрый вечер, дорогие друзья! 

2 ведущий: - Добрый праздничный вечер! Праздничный, благодаря самым 

дорогим, самым родным, ласковым самым, нежным самым. 

1 ведущий: - И пусть они не все сейчас в этом зале, но пусть наше душевное 

тепло, безмерная любовь, признательность, восхищения дойдут до них, 

несмотря на расстояния, несмотря на расставания. 

2 ведущий: - Самый, самый дорогой человек в нашей жизни – это мама. Это 

она нас вырастила, воспитала. Она нас любит и плохими и хорошими. 

1 ведущий: - Слово «мама» и «мать» - одно из самых древних на земле и 

почти одинаково звучит на языках разных народов. 

2 ведущий: - Сколько тепла таит это магическое слово, которым называют 

самого близкого, самого дорогого, единственного человека. Материнская 

любовь согревает нас до старости. 

1 ведущий: - Мама нужна всем: и делающему первые шаги, и обремленному 

жизненным опытом, удачливому и неудачнику, больному и здоровому. 

2 ведущий: - Мама нужна всем и всегда, ибо это святыня, святынь… 

1 ведущий: - Вам – умным, добрым, радушным, щедрым, всем, кому имя – 

мать, посвящается этот вечер. 

2 ведущий: и открывают наш праздничный вечер самые маленькие наши 

воспитанники хореографический коллектив «незабудки» с танцем «что 

сегодня на обед» 

1 ведущий: День Матери, великий праздник, но в России отмечать этот 

праздник стали сравнительно недавно. Хотя, по сути, это – праздник 

вечности: из поколения в поколение для каждого мама – главный человек. 

Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества: доброту, 

заботливость, любовь.  

2 ведущий: В последнее воскресенье ноября мы отмечаем День Матери. 

Многие ли из нас в этот день говорят теплые слова своим мамам? Мы 

помним о них, когда нам становится плохо, мы вспоминаем их, когда у них 



день рождения, а в остальные дни? Так легко ли быть матерью? Нет. Это 

самый тяжелый труд.  

1 ведущий: И в благодарность за ваш титанический труд мы дарим вам наш 

следующий номер 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2 ведущий:  

От чистого сердца, простыми словами, 

Давайте, друзья, потолкуем о маме 

Мы любим ее как надежного друга 

За то, что у нас с нею все сообща, 

За то, что когда нам приходится туго 

Мы можем всплакнуть у родного плеча 

За то, что всегда без утайки и прямо 

1 ведущий: 

Мы можем открыть ей сердце свое. 

И просто за то, что она наша мама, 

Мы крепко и нежно любим ее. 

2 ведущий: Мам надо радовать примерным поведением, хорошими 

отметками. Дарить им цветы, часто говорить “большое спасибо” и ничем не 

расстраивать. А если уж случилось, что ненароком обидели вы маму, то не 

стесняйтесь попросить прощения. Морщинки на лицах ваших мам 

появляются от того, что вы чем-то их огорчили. 

    С помощью волшебных слов можно даже грустной или обиженной маме 

вернуть хорошее расположение духа, поднять настроение. 

1 ведущий: И поднимать настроение нашим мамам будет 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2 ведущий: Мама! Самое понятное слово на земле. Оно звучит на всех 

языках мира одинаково нежно. У мамы самые ласковые и нежные руки, они 



все умеют. У мамы самое доброе и чуткое сердце. Оно ни к чему не остается 

равнодушным. И сколько бы ни было человеку лет 5 или 50, ему всегда 

нужна мама… 

1ведущий: 

Ноябрь шагает по дворам 

В лучах прохлады, света.  

Сегодня праздник наших мам 

И нам приятно это. 

2 ведущий: А чтобы приятно было нашим мамам, мы вам дарим следующий 

подарок __________________________________________________________ 

Ведущий 1: улыбайтесь чаще, наши любимые мамы. Вы – наши солнышки! 

Это вы согреваете нас своей любовью. Это вы всегда отдаете нам тепло 

своего сердца. 

Ведущий 2: А сегодня мы хотим согреть вас, передать вам свое тепло и 

нежность. И все самые добрые слова, слова признательности и любви, будут 

сегодня звучать в ваш адрес, дорогие мамы. Именно вам посвящается 

следующий номер __________________________________________________ 

Ведущий 1. Счастье матери – это счастье ее детей. Потому она порой бывает 

строгой, взыскательной, ведь она понимает свою ответственность за сына 

или дочь, желает им добра, счастья. Мать – первый учитель и друг ребенка, 

причем самый близкий и верный. Не всегда мы ценим труд матери, воздаем 

ей должное, выражаем ей свои любовь и благодарность. А ведь ничто так не 

согревает душу, как добрые, ласковые слова дочери и сына. 

Ведущий 2. И мы надеемся, что наш танец тоже согреет душу нашим мамам, 

встречайте________________________________________________________ 

Ведущий 1. Мы взрослеем, но место матери в нашей жизни остается 

совершенно особым, исключительным. Мы вырастим и улетим из 



родительского гнезда, а дома нас будут ждать, будут тревожиться за нас 

наши мамы. Наши самые родные, самые любимые! 

Ведущий 2. Сегодняшняя жизнь окрашена далеко не радужными красками. 

Она преподносит нам все новые и новые проблемы, и большая их часть 

ложится на женские плечи. Но несмотря ни на что, мамы остаются по-

прежнему терпеливыми, трудолюбивыми и никогда не забывают о своих 

детях. 

Ведущий 1. И в подарок нашим мамам выступает 

__________________________________________________________________ 

Ведущий 2. И закончить хотелось бы наш праздник словами Муссы 

Джалиля: «Мы будем вечно прославлять ту женщину, чьё имя – Мать». 

Ведущий 1. Будьте счастливы дорогие мамы, до свидания!!! 

Ведущий 2. До новых встреч! 

 

   


