
Сценарий Дня Матери 

 

НОМЕР – песня о маме («Мама – первое слово») 

(листая фотоальбом, где мамы – маленькие девочки) 

1. Как ты думаешь, кто это? 

2. Девочки. 

3. Правильно, это девочки. Они здесь еще совсем маленькие и не знают, что 

через много лет они станут мамой и у них родится сын или дочка. Пока они 

ходят в садик, школу и играют в дочки-матери с подружками. 

4. Они обожали конфеты и любым способом добивались, чтобы им купили их 

побольше. Особенно хорошо это получается в магазинах и других людных 

местах, где много сочувствующих зрителей. 

1. А еще каждая девочка очень любит кукол. Даже если их у нее уже сто, она 

обязательно закажет Деду Морозу сто первую. 

2. А еще машинку для нее, кучу одежды, лошадку, столик, подружку, 

косметику, мальчика и много-много других мелочей, которые жизненно 

необходимы для игры с новой красавицей. 

3. А вот теперь дорогие мамочки, скажите, чем вы отличались от нас? Разве 

что тем, что ваших кукол звали Катя или Маша. 

4. А помнят ли мамы, что они с детства пытались сберечь фигуру, размазывая 

манную кашу по тарелке 

1. А варенье? Вам казалось, что если вы съедите одну ложечку, никто не 

заметит. А потом еще ложечку, и еще… И вот бабушка решила испечь 

пирог, а варенья-то и нет. 

2. А зеленые коленки? 

3. А втихаря намазанные красной помадой губы? 

4. Да что там говорить, наши мамы были совсем как мы. Только они забыли об 

этом. 

1. Наши поздравительные концертные номера разбудят в них детские 

воспоминания. 

НОМЕР  

1. Вот девочки уже выросли и стали большими. У них уже другие интересы, 

подружки и занятия. 

2. Да уж, теперь они в куклы не играют, а бережно рассаживают их на полке, 

чтобы обратиться к ним, когда не с кем поговорить, или пожаловаться на 

родителей, которые тебя «вааще» не понимают. 

3. А главной забавой становятся компьютер или реалити-шоу «Дом-2». Но это 

у современных подростков. А раньше девочки старательно разрисовывали 

тетрадки, записывали вопросы и придумывали секретики. Назывались 

такие тетрадки анкетами. Анкету заполняли все подружки, и если туда 

заглядывал мальчик, то узнавал из волшебной тетрадки самые 

сокровенные девичьи тайны. 

4. А еще наши мамы обожали болтать по сотовым телефонам! 

1. Что ты! Тогда их и в помине не было! Мамы ходили в гости, слушали музыку 

на кассетах или пластинках… И точно так же, как мы они старались 

произвести впечатление на окружающих, особенно на мальчиков. 



2. А сегодня их любимые мальчики, их сыновья, готовы не только читать 

стихи, но и петь для своих мам! 

НОМЕР – песня мальчиков. 

1. Точно так же, как и для нас все проблемы в детстве казались вселенски 

неразрешимыми. Как прийти домой с двойкой? Как списать задачу, когда до 

звонка 1 минута? Что бы такое придумать, чтобы задержаться во дворе еще 

на полчаса? И много-много подобных сложных вопросов, которые сейчас, 

во взрослом возрасте, кажутся смешными… 

2. Как часто мы слышим от своих мам: «Нам бы ваши проблемы!» или «Вот 

мы в вашем возрасте…» А сами такими не были? 

3. Конечно были, ведь в каждом ребенке, в какое бы время он не родился, 

уживаются ангел и чертик, ….. 

ТАНЕЦ (произволка) 

1. Ой, а здесь девочки уже выросли и стали девушками. 

2. Здесь нарисовано сердечко. Они что, влюбились? 

3. Да,  каждая встретила своего парня, и он так ей понравился, что, позабыв 

все на свете, она бежит к нему на свидание, надев лучшее платье. Какие 

могут быть лекции, когда на дворе весна, а рядом тот единственный 

любимый человек, который вскоре станет твоим мужем! 

4. Вот это да! Здесь даже добавлять ничего не хочется, разве что посмотреть 

следующий номер. 

НОМЕР 

1. Видите, вот семейный портрет. Здесь девушка уже не одна, а в кругу семьи. 

Она стала мамой. 

2. Мы, конечно, не помним самую первую встречу с мамой. Как она 

обрадовалась, когда увидела нас! Как счастливо светились ее глаза! На 

нашей ручке был привязан номерок из пленки. На нем были написаны 

фамилия, число, месяц, год и время нашего рождения, наш вес.  

Кому из вас мама показывала этот номерок - вашу самую первую 

<медаль>? Тогда ваша мамочка первый раз взглянула на свое го малыша - 

и поняла, что ее ребенок - самый лучший, самый красивый и самый 

любимый. Сейчас вы подросли, но мама любит вас все так же крепко и 

нежно. И чем больше ваша любовь к маме, тем радостнее и светлее жизнь! 

 

3. Сколько забот появилось у нее с рождением детей! 

4. Это точно!  Хоть и говорят, что это приятные хлопоты, но устает она так, что 

порой уже и на себя времени не хватает. А еще посуда, белье, полы, на 

дом взятая бумажная работа… 

1. Ой, давай не будем о буднях… Все-таки хорошо, что есть такой праздник – 

День Матери, когда мы можем громко, вслух рассказать о своей любви к 

маме. 

2. Хотя лучше весь год говорить и доказывать свою любовь.. 

3. Беречь, помогать, разговаривать , улыбаться и обнимать. От этого наши 

мамы станут еще красивее и моложе. Интересно, а мы сегодня хоть 

немножко порадовали собравшихся мам? 

4. Уверена!  



 

5. Ах, какие мы бываем трудные, –                6.   Только ты не плачь ночами, 

мама, 

Как нас воспитать порой не просто:              Если я кричал в каком – то 

споре. 

Мы бываем нервные и нудные.                     Это, видно, я такой упрямый, 

Мама! Это недостаток возраста.                   Но с тобою соглашусь я вскоре.  

 

– Мы, наверно, в общем неплохие, –             Ах, какие мы бываем 

трудные…  

Просто нам не спится и неймётся,                   Мы приносим радость или 

муки. 

Просто в нас бурлят ещё стихии,                    Нежная, единственная, чудная. 

Молодость в крови у нас несётся!                  Бережно твои целуем руки. 

 

1. В школе нас окружают в основном женщины-учителя, а это ведь тоже чьи-

то мамы. Милый женщины! Милый мамы! 

Самые нежные, добрые самые! 

Мы вас сейчас от души поздравляем! 

Счастья, здоровья, любви вам желаем! 

1. Чтобы детишки вас не огорчали, 

Чтобы не знали вы горьких печалей 

Чтобы по улице павами плыли, 

Все как одна «Мисс Вселенная» были! 

2. Чтобы портреты с вас чаще писали, 

Чтобы ценили, любили ласкали 

Чтобы цветы ежедневно дарили 

И о любви постоянно твердили! 

3. Делом чтоб эти слова доказали 

Чтобы тогда вы счастливее стали! 

Путь все сбывается мамы у вас! 

Будьте такими всегда, как  сейчас! 

 

1. О, как прекрасно это слово – «мама»! 

Все на земле от материнских добрых рук. 

Она нас, непослушных и упрямых,  

Добру учила – высшей из наук. 

2. Красивые мамы – на свете вас много 

В глаза вы глядите открыто и прямо 

В какую бы даль ни звала нас дорога 

Нас провожают красивые мамы. 

3. Под грузом забот не сгибаясь упрямо, 

Она выполняет свой долг терпеливо… 

Красива по-своему каждая мама 

Любовью своей материнской красива. 

4. Мы хотим, чтоб мамы нежные наши 



Становились со временем только лишь краше 

И в земной круговерти счастливыми были 

Наши мамы любимые и дорогие! 

1. А мы постараемся всегда радовать вас, ведь в том, чего мы уже достигли – 

это прежде всего ваша заслуга! 

- называть достижения, выходят, строятся 

 

(ФИНАЛЬНАЯ ПЕСНЯ) 

В ноябре тот особенный день в году 

День когда  забыв про шум и суету 

Мамочке мы можем о любви сказать 

Можем рядом сесть и просто помолчать. 

 

Вы для нас тот незримый маяк во тьме. 

Что укрыть сумеет и помочь в беде. 

Кто обнимет нежно и смахнет слезу? 

Жаль, что этот день лишь раз в году. 

 

Пусть теперь все слова о любви звучат для вас 

И сказать мы можем их сейчас 

«Ты со мною навсегда мама милая моя 

Я за жизнь благодарю тебя! 

 

Образ твой в своем сердце всегда храним. 

Хоть порой бывает и не позвоним. 

Жизнь проходит так что в суматохе дней 

О любви мы забываем сказать своей. 

Я прошу, будь счастливой и молодой 

Пусть любовь на сердце будет и покой. 

Нежность я свою сквозь годы пронесу! 

Жаль, что этот день лишь раз в году! 

 

 


