
 

 



 

 Сценарий  к Дню матери . 

 «Мы будем вечно прославлять 

Ту женщину, чье имя — Мать!» (Мусса Джалиль). 

В зале звучит лирическая музыка. Выходят ведущие.Фон 1 

Ведущий-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! 

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. 

Ведущий-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. 

Из родного гнезда вылетаем, как птицы, 

Поскорее нам хочется взрослыми стать. 

Я сегодня хочу до земли поклониться 

Нашей женщине русской по имени МАТЬ! 

Ведущий-Здравствуйте! Дорогие наши, любимые мамы и бабушки ! 

Мама! Самое прекрасное слово на земле – мама. Это первое слово, которое произносит человек, и оно звучит 

на всех языках мира одинаково нежно. Мама — это начало нашей жизни, самый теплый взгляд, самое 

любящее сердце, самые добрые руки. 

Ведущий Сегодня мы будем говорить о празднике, который имеет отношение и к хрупким и нежным 

девушкам, и к милым, ласковым мамам, и к любящим и любимым бабушкам. Очень приятно, что к нам в 

гости пришли самые красивые, ласковые, добрые и любимые мамы, бабушки. 

Ведущий. Нет, наверное, ни одной страны, где бы не отмечался День матери. В России День матери стали 

отмечать сравнительно недавно. Установленный Указом Президента Российской Федерации Б. Н. Ельциным 

№ 120 “О Дне матери” от 30 января 1998 года, он празднуется 25 ноября, воздавая должное материнскому 

труду и их бескорыстной жертве ради блага своих детей. 

Ведущий. 



Есть в природе знак святой и вещий, 

Ярко обозначенный в веках! 

Самая прекрасная из женщин – 

Женщина с ребенком на руках. 

От любой напасти заклиная 

Ей-то уж добра не занимать! 

Нет, не Богоматерь, а земная, 

Гордая, возвышенная мать. 

Свет любви издревле ей завещан, 

Так вот и стоит она в веках: 

Самая прекрасная из женщин – 

Женщина с ребенком на руках. 

Все на свете метится следами, 

Сколько бы ни вышагал путей, 

Яблоня – украшена  плодами, 

Женщина – судьбой своих детей. 

Пусть ей вечно солнце рукоплещет, 

Так она и будет жить в веках, 

Самая прекрасная из женщин – 

Женщина с ребенком на руках. 

Ведущий Самое прекрасное слово на Земле - мама. Это первое слово, которое произносит человек, и звучит 

оно на всех языках одинаково нежно.У мамы самые добрые и ласковые руки, они все умеют. У мамы самое 

верное и чуткое сердце - в нем никогда не гаснет любовь, оно ни к чему не останется равнодушным. И 

сколько бы ни было тебе лет, тебе всегда нужна мама, её ласка, её взгляд. И чем больше твоя любовь к 

матери, тем радостнее и светлее жизнь. 

Ведущий Первый человек, которого мы любим в жизни, - конечно, мама. Эту любовь, самую естественную и 

бескорыстную, мы проносим через всю жизнь. Мама - это основа всей жизни, начало понимания любви, 

гармонии и красоты. 

Ведущий Для мамы самое дорогое это ее дети. Она старается быть незаметной, чтобы заметили вас и вы 

пошли по жизни твердо, честно и удачно. Жизнь есть жизнь и вот уже совсем скоро разлетитесь вы как 

птенцы из родного гнезда, но помните… 

 

Ведущий Не обижайте матерей.  



На матерей не обижайтесь.  

Перед разлукой у дверей  

Нежнее с ними попрощайтесь.  

И уходить за поворот  

Вы не спешите, не спешите  

И ей, стоящей у Ворот,  

Как можно дольше помашите.  

Вздыхают матери в тиши,  

В тиши ночной, в тиши тревожной.  

Для них мы вечно малыши,  

И с этим спорить невозможно. 

Так будьте чуточку добрей, 

Опекой их не раздражайтесь, 

Не обижайте матерей, 

На матерей не обижайтесь... 

Ведущая Материнская любовь жертвенная, как всякая истинная любовь нетребовательна и неразменна, 

мудра и терпелива . А какой любовью отвечаем ей мы, ее дети? Учиться любви нам суждено всю жизнь, изо 

дня в день. Так у кого же учиться, как не у родной матери?! Разве кто-то подарит вам еще такую искреннюю и 

жертвенную любовь?! 

ведущий. Цените своих матерей, дарите им минуты радости, будьте заботливы и всегда помните, что мы все 

перед ними в неоплатном долгу. 

Ведущая Прошу вас, берегите матерей. 

Теплом укройте от житейской вьюги, 

Их любовь во сто крат горячей, 

Чем друзей и любимой подруги. 

Материнской любви не объять, 

И канонов я здесь не нарушу, 

Коль скажу: Мать готова отдать 

Свою ласку вам, нежность и душу. 

Мать возьмёт на себя вашу боль, 

Все терзанья, сомненья и муки! 

Мать положит в дорогу хлеб – соль, 



И протянет навстречу вам руки. 

Пусть за шалость накажет не строго, 

Только ей никогда вы не лгите! 

И во имя великого Бога 

Матерей своих берегите! 

Не оставьте их без участья. 

Сей наказ, вы запомните, дети! 

Ведь не может быть полного счастья, 

Если мамы не будет на свете. 

Ведущая А наши бабушки?! Следующее наше слово благодарности адресуется вам, ласковым и заботливым! 

Если бы не ваши добрые и чуткие руки, разве выросли бы мы такими, какими вы нас здесь видите? 

Наши бабушки! Сколько раз в жизни помогала и еще поможет нам ваша мудрость. Вы всегда дадите совет, 

найдете время выслушать нас… 

И никогда не посоветуете плохого. Мы верим вам и любим вас. Для многих детей бабушка стала второй 

мамой. Пусть вам живется тихо и мирно. А мы постараемся не огорчать вас по пустякам. 

Ведущий Самое главное в жизни каждого человека - это его семья, которая дает ему опору на всю жизнь, а 

главная в семье, конечно, мама. Давайте не будем ограничиваться поздравлениями в этот день, а просто 

постараемся ежедневно делать жизнь наших мам и бабушек немного легче и праздничнее. 

Ведущий: Милые женщины, улыбка на ваших лицах привносила в атмосферу нашего праздника много тепла и 

света. Я хочу, чтобы вы улыбались так всегда, а не только в праздник.И пусть каждый человек до седых волос 

благоговейно произносит имя своей мамы и почтительно оберегает ее старость! С праздником вас, наши 

мамы и бабушки и низкий вам поклон! Поклон вам, мамы дорогие, 

За ваш нелегкий, нужный труд, 

За всех детей, что вы взрастили 

И тех, что скоро подрастут. 

За вашу ласку и вниманье, 

За искренность и простоту. 

За мужество и пониманье, 

За чуткость, нежность, доброту. 

Пусть в свете дней потухнут все печали, 

Пусть сбудутся все материнские мечты. 

Желаем, чтоб всегда вы освещали 

Дорогу жизни светом доброты! 


