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        Когда-то Максим Горький писал: «Без солнца не цветут цветы, без 

любви нет счастья, без женщины нет любви, без матери нет ни героя, ни 

поэта». 

Слово это сроду не обманет, 

В нем сокрыто жизни существо. 

В нем – исток всего. Ему конца нет. 

Встаньте… 

Я произношу его: «Мама!» 

Ведущий: Указом Президента РФ от 30 января 1998 г. ежегодно в последнее 

воскресенье ноября отмечается День матери, в этом году праздник выпадает 

на 30 ноября. Те, кто предложил отмечать этот праздник, - Комитет по делам 

женщин, семьи и молодежи, Президентская комиссия по делам женщин и 

другие женские общественные организации, - надеялись таким образом 

обратить внимание руководства страны на проблему материнства и оказать 

помощь нуждающимся семьям. 

1-я девочка: 

Я маму крепко поцелую, 

Обниму ее родную! 

Очень я люблю ее, 

Мама – солнышко мое! 

2-я девочка: 

А в минуту грусти 

Для мамочки спою. 

Пусть песенка расскажет, 

Как я ее люблю! 

3-я девочка: 

Пусть каждое словечко 

Несет мою любовь, 

Согреется сердечко 
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От очень нежных слов! 

Сценка «Три мамы» 

На сцене сто, три стула. На одном из стульев сидит кукла. На столе блюдо 

с четырьмя ватрушками. 

Ведущий:   

Наши дети так упрямы! 

Это каждый знает сам. 

Говорят им часто мамы, 

Но они не слышат мам. 

Танюша под вечер с прогулки пришла 

И куклу спросила… 

Входит Таня, подходит к столу и присаживается на стул, куклу берет на 

руки. 

Таня: 

Как, дочка, дела? 

Опять ты залезла под стол, непоседа? 

Опять просидела весь день без обеда? 

С этими дочками просто беда, 

Скоро ты будешь, как спичка, худа. 

Иди-ка обедать, вертушка! 

Сегодня к обеду ватрушка! 

Ведущий: 

Танюшина мама с работы пришла 

И Таню спросила… 

Входит мама, садится на стул около Тани. 

Мама: 

Как, дочка, дела? 

Опять заигралась, наверно, в саду? 

Опять ухитрилась забыть про еду? 

«Обедать!» - кричала бабуся не раз, 
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А ты отвечала: «Сейчас!» да «Сейчас!» 

С этими дочками просто беда, 

Скоро ты будешь, как спичка, худа. 

Иди-ка обедать, вертушка! 

Сегодня к обеду ватрушка! 

Ведущий: 

Тут бабушка – мамина мама – пришла 

И маму спросила… 

Входит бабушка с палочкой, подходит к столу и садится на третий стул. 

Бабушка: 

Как, дочка, дела? 

Наверно, в больнице за целые сутки 

Опять для еды не нашлось ни минутки. 

А вечером сунула в рот 

Сухой бутерброд. 

Нельзя же весь день сидеть без обеда. 

Уж доктором стала, а все непоседа. 

С этими дочками просто беда, 

Скоро ты будешь, как спичка, худа. 

Иди-ка обедать, вертушка! 

Сегодня к обеду ватрушка! 

Все едят ватрушки. 

Ведущий: 

Три мамы в столовой сидят, 

Три мамы на дочек глядят. 

Что с дочками сделать упрямыми? 

Все вместе. 

Ох, как не просто быть мамами! 

Конкурс «Разминка – гимнастика ума» 
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Ведущий: О матери сложено много пословиц и поговорок. Мы сейчас 

проверим, знают ли их наши мамы. Вам нужно закончить пословицу. 

- При солнышке тепло…(при матери добро). 

- Материнская забота в огне не горит… (в воде не тонет). 

- Птица рада весне… (а младенец – матери). 

- Материнская ласка…(конца не знает). 

- Для матери ребенок…(до ста лет дитѐнок). 

Дети исполняют частушки.  

Дорогие наши мамы, 

Мы частушки вам споем. 

Поздравляем вас сердечно 

Со всемирным маминым днем! 

 

Говорят, я боевая. 

Боевая, ну и что ж? 

Моя мама боевая, 

Ну а я тогда в кого ж? 

 

Попросила мама Люду 

Вымыть грязную посуду. 

Почему-то стала Люда 

Сама грязной, как посуда. 

 

Подогрели суп и кашу, 

Соль насыпали в компот. 

Как пришла с работы мама, 

Было много ей хлопот. 

 

В кухне веник я нашел 

И квартиру всю подмел. 
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Но осталось от него 

Три соломинки всего. 

 

Вова пол натер до блеска, 

Приготовил винегрет. 

Ищет мама, что же делать, 

Никакой работы нет. 

 

Мы частушки петь кончаем 

И всегда вам обещаем: 

Слушать вас всегда во всем 

Утром, вечером и днем. 

Ведущий: 

Не обижайте мам своих, 

Любите, берегите, 

Всегда защитой будьте им 

И розы им дарите. 

Ведь мама у нас всего одна, 

Другой не будет мамы. 

И все заботы на себя 

Взяла она с годами. 

Всю душу мать отдаст за нас, 

Любовью обогреет, 

Поможет в горе, 

А в беде – и выручить сумеет. 

Не обижайте мам своих, 

Любите, берегите….. 

                                      О.Бутырлева 

Наш праздник подошел к концу. Мы благодарим всех участников за 

доставленное удовольствие и праздничное настроение. Спасибо за ваше 
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доброе сердце, за желание побыть рядом с детьми, подарить им душевное 

тепло.  
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