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Цели и задачи: 

 Воспитывать любовь и уважение к матери. 
 Развивать культуру поведения на общественном мероприятии. 
 Развивать выразительность речи, артистизм. 
 Содействовать сплочению коллектива детей и взрослых 
 Учить детей быть заботливыми и ласковыми по отношению к другим людям. 

 

 Звучит песня «Руки матери» 

Голос за кадром: Дождь в окошко стучит, как замерзшая птица. 

Но она не уснет, продолжая нас ждать. 

Я сегодня хочу от души поклониться 

Нашей женщине ингушской по имени МАТЬ! 

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, 

Той, которая Аллаха просила о счастье 

За здоровье своих дочерей, сыновей. 

Каждый новый наш шаг для нее был как праздник, 

И больнее ей было от боли детей. 

Из родного гнезда вылетаем, как птицы, 

Поскорее нам хочется взрослыми стать. 

Я сегодня хочу до земли поклониться 

Нашей женщине ингушской по имени МАТЬ! 

 

1 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 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! 

2 Ведущий: Наверное, каждый согласится с тем, что нет ничего прекрасней радости 

матери, склонившейся к младенцу, уснувшему у нее на груди. Нет ничего тревожнее 

бесконечных бессонных ночей и несомкнутых маминых глаз. 

 

1 Ведущий: Мамы всегда горят сами и освещают путь другим. Они полны нежности 

,беззаветной любви, а их руки творят на земле добро. 

2 Ведущий: Так с чего же начинается мама? 

1 Ведущий: А мама начинается с любви. 

 Танец «Сердца» , гр.Смурфики. 

 

1 Ведущий: Скромные, прикрыв ладонь ладонью, мирно руки на столе лежат. 

Сил лишившись,скрючив пальцы болью,маленький платочек теребят. 

Были вы когда-то молодыми, поцелуи нежные храня… 

Ласковые, добрые, родные, руки, воспитавшие меня. 

Вырастив детей моих и внучку, вы трудились днями напролет. 

И творили сами. В одиночку, счастье долгожданное свое. 

Шили, штопали, стирали, мыли. Полоскали в ледяной воде белье… 

Если нужно, строго всем грозили, защищая детище свое. 

Все в морщинках руки дорогие, но всего на свете мне милей. 

Старые, усталые, больные руки доброй матери моей!!! 

  «Волк и семеро козлят», гр.Ласточки.  
 

2 Ведущий: Быть мамой девчонок, конечно, не то: там куклы,посудка, больничка. 

Лото… 

Там пышные платья и косы до пят…а нам же с тобой подарил Бог ребят. 

Мой дом украшают не вазочки роз, а киборг-убийца. Что сын твой 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? Неужто 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!!! 

2 Ведущий: Дорогие наши мамы! Для вас танцуют мальчики – мухоморчики. 

 Танец «Мухоморы», гр. Пчелки. 

 

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! 

 Песня «Я игрушек не замечаю», гр. Ласточки. 
 

1 Ведущий: Тот бережет свой дом, а этот- платья, 

Та- украшенья тонкого литья… 

А я…боюсь богатство потерять я, 

Мое богатство – мамочка моя! 

Бесценнее сокровищ нет на свете, 

Чем щедрость и любовь не напоказ… 

Мы-баловни. Мы все немного дети. 

Покамест живы матери у нас. 

 Песня Заремы Магометовны «Как у наших у ворот..» 

 
1 Ведущий: О, мама,мама, огорчаясь, плача, 

Спешу к тебе –излить свою печаль. 

Но что таить-всегда ли в дни удачи я вспоминаю о тебе? Всегда ль? 

Согрей меня всей чуткостью огромной, 

Пойми, прости, прижми меня к себе! 

О,мама,мама,хоть живем мы ровно, 

Ты на земле- и жить спокойно мне! 

Пока ты есть. Светло мое жилище! 

Пока ты есть, легка любая боль! 

Богата я…Меня не делай нищей! 

До времени меня не обездоль! 

1 Ведущая: А мы продолжаем нашу программу и приглашаем вас на передачу «Танцы 

с лягушками». 

 Танец «Лягушки», гр. Фиксики. 



 

 

 

1 Ведущий: Да, красоту уносят годы, доброту не унесут… Эти слова мы с любовью 

посвящаем нашим бабушкам.Бабулечка, бабусечка и просто ба…Так ласково называем 

мы нашего доброго друга,заступницу, воспитательницу, сказочницу, кулинарку, 

хранительницу домашнего очага – бабушку. 

 Сценка гр. Смешарики. 

 

2 Ведущий: Для вас, любимые бабушки, мы посвящаем песню. 

 Песня «Бабушки - старушки», гр. Смешарики. 

 
1 ведущая: 

За день до своего рождения, ребенок спросил у Бога: 

- Я не знаю, зачем я иду в этот мир, что я должен делать? 

 

2 ведущая: 

Бог ответил: - Я подарю тебе ангела, который всегда будет рядом с тобой. 

Он все тебе объяснит. 

 

1 ведущая: 

- Но как я пойму его, ведь я не знаю его языка? 

 

2 ведущая: 

- Ангел будет учить тебя своему языку. Он будет охранять тебя от всех бед! 

 

1 ведущая: 

- А как зовут моего ангела?- спросил ребенок. 

 

2 ведущая: 

- Неважно, как его зовут, у него много имен, ты будешь называть его МАМА! 

 

 Песня «Мамочка милая», гр.Барбарики.. 
 

 



2 Ведущая:- Итак, в эфире новости. Смотрите прямую трансляцию из музыкального 

зала. И первый репортаж - наша поэтическая страничка. И, несомненно, сегодня она 

посвящается маминому празднику. 

 Зарема Магамедовна «Оли-боли». 

1 Ведущая: А теперь – наш подарок. Праздник день матери приходит осенью, и 

поэтому мы покажем вам осенний танец цветов. 

 Танец: «Танец цветов», гр. Ласточки. 

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

наших мам –заведующую нашим детским садиком Халмурзиеву Лейлу Руслановну. 

 (ВЫСТУПЛЕНИЕ ЗАВЕДУЮЩЕЙ.) 

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…»       

 

 Танец «Чарльстон», гр. Гномики. 

1 Ведущая: Наш праздник подходит к концу. Давайте послушаем прогноз погоды на 

завтра. На территории нашей страны сохранится солнечная погода, ближайшие дни 

осадков в виде тумана и слез не ожидается. А вообще, вспомните, что сразу после 

осени – наступает зима, а после зимы – наступает весна, дарите друг другу 

хорошее настроение и тепло ваших сердец! 



2 Ведущая:Спасибо, вам за ваше доброе сердце, за желание побыть рядом с детьми, 

подарить им душевное тепло. Нам очень приятно было видеть добрые и нежные 

улыбки мамочек, счастливые глаза их детей. За ваше участие в нашем празднике и за 

то, что вы всегда с нами, за то, что вы самые, самые. Всем мамам вручаются 

медальки, с признанием в любви к вам от детей. (звучит музыка) 

 

1 Ведущая:Молитва матери, что может быть добрее, 

Еѐ слова и слѐзы сами говорят. 

И нет существ на свете ласковей, нежнее, 

Чем наших матерей, сердца которых пламенно горят. 

Забота матери лучиста, бескорыстна, 

Идѐт всегда от сердца, словно яркий луч. 

Душа еѐ всегда открыта и пречиста, 

И не боится она чѐрных грозных туч. 

Молитва матери, и сердце замирает 

От счастья того, что рядом оберег, 

Который горе на замочек запирает, 

Благословляя нашу жизнь навек. 

 

2 Ведущая:Наш концерт придуман нами, чтобы радость вам создать, 

Веселиться вместе с вами каждый был из нас ведь рад. 

Но закончились программы, и расстаться нам пора. 

До свидания, до новых встреч. 

 

 Песня «Мы желаем счастья вам!». гр. Гномики. 
 

 


