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Сценарий праздника 

 «Пусть всегда будет мама!» 

 

Праздник открывает танец посвященный мамам 

Ведущая. Здравствуйте, дорогие гости! Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы поздравить 

с праздником самых родных, самых милых и любимых мам.  

Ведущая. В последнее воскресенье ноября в России отмечают особый праздник - День 

матери. Это праздник, к которому никто не может оставаться равнодушным. Ведь сколько бы нам 

ни было лет - пять или пятьдесят - нам всегда нужна мама, ее любовь, ласка, внимание, совет. 

(2 класс) 

Ученик 1. 

Пришел веселый праздник к нам, 

Чудесный праздник - праздник мам. 

Он Днем матери называется 

И в конце ноября отмечается. 

Ученик 2. 

Сегодня праздник наш любимый, 

Веселый, добрый, нежный, милый. 

Для мам мы песенки споем, 

Станцуем и стихи прочтем. 

Ученик 3. 

Маму любят все на свете, 

Мама - первый друг! 

Любят мам не только дети, 

Любят все вокруг. 

Ученик 4. 

Если что-нибудь случится, 

Если вдруг беда, 

Мамочка придет на помощь, 



Выручит всегда! 

Ученик 5. 

Мы на праздник мам позвали, 

Наши мамы лучше всех! 

Пусть звучат сегодня в зале 

Шутки, музыка и смех. 

Вместе Пусть звенят повсюду песни 

Для любимых наших мам. 

Мы за все, родные наши, 

Говорим «спасибо» вам! 

(Исполняется песня «Мамочка милая») 

Ведущая. Мама! Мамочка! Сколько тепла и нежности таят эти магические слова. Ведь ими 

называют самого дорогого, близкого, родного и единственного человека. Закройте глаза и 

вспомните свою маму. А теперь ласково произнесите слово «мама». 

Ведущая Почувствовали, как стало теплее? Как вы думаете, почему? Потому что самое 

прекрасное слово на земле, которое произносит человек, - это слово «мама». 

(4 класс) 

Ученик 7. 

На свете добрых слов живет немало, 

Но всех добрее и нежней одно: 

Из двух слогов, простое слово «мама». 

И нету слов роднее, чем оно! 

Ученик 8. 

Это слово звучит одинаково 

На различных земных языках. 

Шепчет: «Мама!» - ребенок обласканный, 

Задремав у нее на руках. 

Первый шаг и падение первое, 

И сквозь слезы он маму зовет, 

Мама - это спасение верное, 



Только мама от боли спасет. 

3ученик 

С кем первым мы встречаемся, 

Придя на белый свет, - 

Так это наша мамочка, 

Ее милее нет. 

Вся жизнь вокруг нее вращается, 

Весь мир наш ею обогрет, 

Весь век она старается 

Нас уберечь от бед. 

Она опора в доме, 

Хлопочет каждый час. 

И никого нет кроме, 

Кто так любил бы нас. 

Так счастья ей побольше, 

И жизни лет подольше, 

И радость ей в удел, 

И меньше грустных дел! 

(исполняется песня «Мама- лучший друг» ) 

Ведущая. Дети - самое дорогое счастье для матери. Вы, ребята, конечно, не помните первую 

встречу со своей мамой: как она обрадовалась, как счастливо светились ее глаза, когда она 

впервые увидела вас. Мамам хотелось смотреть на вас долго-долго. И сейчас, когда вы немного 

подросли, мамы продолжают любить вас так же сильно. 

( 10 класс – стихотворение о маме) 

Ведущая. Как приятно видеть детей, которые с нежностью и любовью относятся к своим 

мамам. Ведь мама - самый дорогой в жизни человек. С мамой ты можешь поделиться самым 

сокровенным, она всегда выслушает, поймет, простит. 

(5 класс – сценка) 

 

Ведущая  

Если вдруг с тобой беда, 



Ты к кому пойдешь тогда? 

Мамин нужен нам совет, 

Он спасет от разных бед. 

Посоветует, поймет, 

Крепко так к себе прижмет. 

Станет горе - не беда, 

Мама выручит всегда! 

(6 -7 кл. исполняют песню «Мама») 

Ведущая 

Ты самая красивая! 

Ты самая хорошая! 

На ласковое солнышко 

И на меня похожая. 

Дарю тебе улыбку, 

Дарю тебе цветок. 

Хочу, чтоб ты порхала 

Всегда, как мотылек! 

(6 класс – стихотворение «Бабушка») 

(5-7кл. исполняют песню «Бабушка») 

Ведущая. Ну а сейчас танец 

(Дети  исполняют танец .) 

Ведущий Конечно, бывает так, что мама иногда и поругает. Но, я думаю, это всегда за дело. 

А вы, ребята, не ссорьтесь со своими мамами, старайтесь никогда не обижать их. 

(3 - 1 классы исполняют песню «Мама») 

Ведущая. Все мамы имеют вторую профессию - хозяйка дома. Они ухаживают за детьми, 

мужем, готовят, убирают, стирают и делают еще очень много разных домашних дел. 

Ведущая. Сейчас мальчики 2класса  споют для мамочек шуточные частушки. 

Частушки для мамы 

Вместе: Дорогие наши мамы, 



Мы частушки вам споем. 

С праздником вас поздравляем 

И привет большой вам шлем! Ух! 

  

Артем Думал я и день, и ночь, 

Как бы маме мне помочь. 

Мыть посуду я не буду, 

Чтоб целей была посуда. Ух! 

  

Коля Думал я и день, и ночь, 

Как бы маме мне помочь: 

Чтобы пыль не поднимать, 

Я не буду подметать. Ух! 

  

Миша Думал я и день, и ночь, 

Как бы маме мне помочь. 

Ведь готовить суп, жаркое – 

Это дело не мужское. Ух! 

  

Артем Думал я и день, и ночь 

Как бы маме мне помочь. 

Я цветы полить готов, 

Только нет у нас цветов. Ух! 

Вместе А вообще-то мы не прочь 

Маме в чем-нибудь помочь! 

(На проигрыш мальчики кружатся.) 

(8 кл – песня «Мама») 



Ведущая. Я уверена, каждый может сказать еще очень много приятных, теплых слов о своей 

маме. И говорить их надо не только в праздник, а всегда - день за днем. Еще раз поздравляем вас, 

милые мамы. 

(2-4кл.) 

 

Ученик 1 

Мы желаем мамам нашим 

С каждым годом быть все краше, 

Никогда не унывать 

И поменьше нас ругать. 

Ученик 2 

Вас поздравляем всей душой, 

Чтоб вы блистали красотой, 

Желаем счастья навсегда, 

Чтоб не болели никогда. 

Ученик 3 

Чтобы дома, на работе 

Были вы всегда в почете. 

Веселитесь, не скучайте 

Чаще, мамы, отдыхайте. 

Ученик 4 

Вам желаем, дорогие, 

Быть здоровыми всегда, 

Чтоб вы долго-долго жили, 

Не старели никогда! 

Ученик 5 

Мы хотим, чтоб без причины 

Вам дарили все цветы, 

Улыбались чтоб мужчины 



Все от вашей красоты. 

Ученик 6 

Пусть невзгоды и печали 

Обойдут вас стороной. 

Чтобы каждый день недели 

Был для вас как выходной. 

Дети (все вместе). Мы вас любим! 

(Дети поздравляют мам и поют на мотив песни «Настоящий друг» (муз. Б. Савельева, 

сл. М. Пляцковского).) 

(2,4 кл) 

Мама милая, 

Самая любимая, 

Ты всегда в заботах, 

В хлопотах весь день. 

Моешь, убираешь, 

Гладишь и стираешь, 

Нашей маме не знакомо 

Слово «лень». 

  

Вот что скажем вам: 

Берегите мам. 

Мамин труд, ребята, 

Нужно уважать. 

Все мы любим маму, 

Только это мало, 

Надо еще мамам нашим 

Помогать. 

( 9 класс – сценка) 

Ведущий Поклон вам, женщины России, 



За ваш нелегкий, нужный труд. 

За всех детей, что воспитали, 

И тех, что скоро подрастут. 

За вашу ласку и вниманье, 

За искренность и простоту, 

За мужество и пониманье, 

За чуткость, нежность, доброту! 

Низкий вам поклон за ваш нелегкий труд. 

Пусть дети любят вас, пусть берегут! 

(11 класс – стихотворение «Мама») 

Ведущая. 

Ну вот, к концу подходит вечер. 

Мы были очень рады этой встрече. 

Танец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


