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Ведущий 1: Здравствуйте, дорогие наши мамы и бабушки! 

Ведущий 2: Мы очень рады, что вы, несмотря на бесконечные дела и заботы, 

пришли к нам сегодня. 24 ноября вся Россия отмечает прекрасный праздник – День 

матери! 

Ведущий 1: Семья для каждого из нас – самое главное, самое нужное в жизни. 

Ведущий 2: А самый близкий и родной человек в семье, конечно же, мама! 

Ведущий 1: Мама! Как емко, как прекрасно это слово! Максим Горький 

писал: «Без солнца не цветут цветы, без любви нет счастья, без женщины нет 

любви, без матери нет ни поэта, ни героя». 

Ведущий 2: С матери начинается род человеческий, и матерью он продолжается. 

Мать – это самое святое в нашей жизни. 

Ведущий 1: Для мамы всегда хочется сделать что-то хорошее, доброе, хотя в 

повседневной суете это удается не очень часто. Сегодня мы хотели бы подарить 

минуты радости сидящим в зале милым и ласковым мамам, любящим и любимым 

бабушкам. 

Ведущий 2: Пусть стихи и песни которые прозвучат сегодня в этом зале, станут 

маленькой частичкой того доброго, что каждый готов сделать для своей мамы. 

Вместе: С праздником вас дорогие и любимые наши мамы! 

Ведущий 1: Празднование Дня Матери началось еще в Древнем Риме, когда люди 

славили богиню земли и плодородия. В христианстве этот праздник связан с 

чествованием Покрова Божьей Матери. С 1998 года в России в последний 

воскресный день ноября празднуется День Матери, Хранительницы очага. Это 

своеобразный день благодарения, выражения любви и уважения мамам. Они дали 

нам жизнь, ласку и заботу, согрели любовью. 

Ведущий 2:  Слова «мама», «мать» - одни из самых древних на Земле и почти 

одинаково звучат на языках разных народов. Это говорит о том, что все люди 

почитают и любят матерей. Во многих странах отмечается День матери. Люди 

поздравляют своих мам, приезжают к ним в гости, дарят подарки, устраивают для 

них праздник. 

Играя первозданной силой, 

Творила мир природа-мать 

И, видно, в женщину вложила 

Всю красоту и благодать. 

И подарила ей уменье 

Себе подобных возрождать. 

Из поколенья в поколенье 

Породу только улучшать. 

И как детей, рождала мысли, 

Будила спящие сердца. 

Открытия из мыслей вышли, 

Истоком Женщина была! 

История молчит упрямо. 

Мы слышим имена мужчин. 

А женщина осталась мамой, 

И мы ее за это чтим. 

Ведущий 1: Что для человека ценнее и желаннее, чем тепло и свет глаз родного 

человека. Никогда не сотрётся из памяти первая встреча с мамиными глазами. Как 

счастливо светились они! Как радовались твоему появлению на свет! 



Как я появился на свете? 

Я всем задавал вопрос. 

А дедушка мне ответил: 

Нам аист тебя принес. 

А бабушка мне сказала: 

В капусте тебя нашли. 

А дядя шутил: — С вокзала 

В корзинке тебя принесли. 

 

Я знаю, неправда это, 

Мама меня родила, 

Я только не знаю ответа, 

Где мама меня взяла. 

Сестра на меня ворчала: 

Ты голову всем вскружил. 

А я начинал сначала: 

— А где я до мамы жил? 

Никто это тайну из взрослых 

Мне так объяснить и не смог. 

Лишь мама ответила просто: 

Ты жил в моем сердце, сынок. 

Ведущий 2: Первый раз, взглянув на своего малыша, она уже знает – он самый 

лучший, самый красивый и самый любимый. Сколько бы нам ни было лет, мамы 

всегда будут любить так же крепко и нежно. Они будут любить столько, сколько 

будут жить на свете. 

Только мама пожалеет и поймёт 

Только мама к сердцу тропочку найдёт. 

Только мама будет думать по ночам, 

 Как живётся сыновьям и дочерям. 

 Только мама может выбежать в метель, 

 Чтоб утешить, чтоб сказать: «В себя поверь» 

 Только маме будет горше в десять раз. 

 От того, что кто-то предал в жизни нас. 

 Только маму невозможно обмануть, 

 Только с мамой можно в детство заглянуть. 

 А без мамы опустеет мир большой 

 Лишь во сне придёт и спросит: «Что с тобой?» 

Ведущий 1: Согласно статистике, каждую секунду в мире рождается три человека, 

и они тоже вскоре смогут произнести слово «мама». С первого дня жизни ребёнка 

мать живёт его дыханием, его слезами и улыбками. Любовь матери так же 

естественна, как цветение сирени. 

Ведущий 2: Солнце согревает всё живое, а её любовь согревает жизнь малыша. Но 

главное, мать приобщает дитя к своей родине. В его уста она вкладывает родной 

язык, вобравший богатства разума, мысли и чувства поколений. 

Ведущий 1: Слова «мама», «мать» — одни из самых древних на земле. Они почти 

одинаково звучат на языках разных народов. 



По-русски «мама», по-грузински «нана», 

А по-аварски — ласково «баба». 

Из тысяч слов земли и океана 

У этого – особая судьба. 

 

Став первым словом в год наш колыбельный, 

Оно порой входило в дымный круг 

И на устах солдата в час смертельный 

Последним зовом становилось вдруг. 

 

На это слово не ложатся тени, 

И в тишине, наверно, потому 

Слова другие, преклонив колени, 

Желают исповедаться ему. 

 

Родник, услугу оказав кувшину, 

Лепечет это слово от того, 

Что вспоминает горную вершину – 

Она прослыла матерью его. 

 

И молния прорежет тучу снова, 

И я услышу, за дождем следя, 

Как, впитываясь в землю, это слово 

Вызванивают капельки дождя. 

Тайком вздохну, о чем-нибудь горюя, 

И, скрыв слезу при ясном свете дня: 

«Не беспокойся, — маме говорю я, - 

Все хорошо, родная, у меня». 

 

Тревожится за сына постоянно, 

Святой любви великая раба. 

По-русски «мама», по-грузински «нана» 

И по-аварски – ласково «баба». (Расул Гамзатов) 

 

Ведущий 2: «Матери. Их миллионы, и каждая несёт в сердце подвиг – 

материнскую любовь. Женщины всех рас, говорящие на разных языках…, 

опалённые солнцем и едва согретые им на Крайнем Севере – все они сёстры в 

едином, беспокойном порыве чувства. Одно и то же томящее радостное чувство 

испытывают они, склоняясь над своим детёнышем… 

Ведущий 1: Сердце их говорит на едином языке мира, и каждый, если в нём есть 

хоть атом человечности, скажет: «Лучшая мать – моя мать!», ибо нет предела её 

нежности, кто бы она ни была, где бы ни жила, ни росла… 

О, как прекрасно это слово – мама! 

Всё на земле от материнских рук. 

Она нас, непослушных и упрямых, 

Добру учила – высшей из наук. (М. Сидоренко) 



Ведущий 2: Она наполняет нашу жизнь духовной силой, помогая постичь вечные 

ценности. У мамы самое доброе и ласковое сердце, самые добрые и ласковые руки 

на свете. 

Нас, как причалы, ждут края родные… 

И, обожжённый ветрами путей, 

Ты, в отчий дом вернувшись, как впервые 

Увидишь руки матери своей. 

 

Шершавые, в прожилках узловатых, 

На радостях прервав привычный труд, 

Они смущённо, словно виноваты, 

Дрожащий подбородок подопрут. 

 

И вспомня всё: походов зной и слякоть, 

Поля фронтов, где рвались небеса, 

Поймёшь, что руки эти могут плакать, 

Как плачут материнские глаза. 

 

Что в них слилось всё доброе, святое, 

И свет окна, и спелой нивы дрожь, 

Что им, бессонным, больше бы покоя, 

А ты им век покоя не даёшь! (И. Волобуева) 

Ведущий 1: Так уж устроена жизнь, что, только взрослея, человек начинает не 

ощущать, а осознавать, какое это счастье, когда мама рядом. Время идёт, дети 

взрослеют, а  мамы стареют. 

Вот мы одни сегодня в доме, 

Я боли в сердце не таю. 

И на твои кладу ладони 

Седую голову свою. 

 

Мне горько, мама, грустно, мама, 

Я – пленник глупой суеты, 

И от меня так в жизни мало 

Вниманья чувствовала ты. 

 

Кружусь на шумной карусели. 

Куда-то мчусь, но вдруг опять 

Сожмётся сердце: «Неужели 

Я начал маму забывать?» 

 

А ты с любовью, не с упрёком, 

Взглянув тревожно на меня, 

Вздохнёшь, как будто ненароком, 

Слезинку тайно оброня. 

 

Звезда, сверкнув на небосклоне, 

Летит в конечный свой полёт. 

Тебе твой мальчик на ладони 



Седую голову кладёт. 

Ведущий 2: Дети гордятся своими мамами, радуются их профессиональным 

достижениям. Но гораздо больше – тому, что они вкусно готовят, создают уют в 

доме, согревают всех своими заботами и любовью. Ведь самое главное в жизни 

каждого человека – это его семья, которая дает ему опору на всю жизнь, а главная в 

семье, конечно, мама. 

Ведущий 1: Отшумит и умчится любая беда, 

Как весенней порою грохочущий гром, 

Если с вами она, если рядом всегда 

Человек, на котором держится дом. 

Может быть тридцать три ей 

Иль семьдесят три – 

Сколько б ни было ей, возраст 

Тут ни при чем: 

В беспокойстве, в делах от зари до зари 

Человек, на котором держится Дом. 

Ведущий 2: Очень редко, но все же бывает больна, 

И тогда все кругом кувырком, кверху дном, 

Потому что она, потому что она – 

Человек, на котором держится дом. 

Нас куда-то уносит 

Стремительный век. 

В суете мы порой забываем о том, 

Что она – не фундамент, она – человек, 

Человек, на котором держится дом. 

Чтобы было и в сердце и в доме светло, 

На ее доброту отвечайте добром. 

Пусть всегда ощущает любовь и тепло 

Человек, на котором держится дом. 

Ведущий 1: Родительский дом – основа всех основ. 

А сохраняет пламя очага, конечно, мама. 

И уезжая далеко, дорога приведет нас вновь 

Под крышу дома, где всегда встречает мама. 

Ведущий 2: А сейчас мы вам предлагаем поиграть и приглашаем четырех человек 

(если народу много можно петь парами и пригласить 8 человек) для музыкального 

конкурса. Задание: нужно спеть детскую песенку “Пусть бегут неуклюже” так как 

ее спели бы: кошачий табор; группа маленьких поросят; ансамбль бродячих собак; 

куриная вокальная группа. 

Ведущий 1: Следующий конкурс: Собираем букет для мамы: 

1. Стоят у реки сестрички, жёлтый глазок, белые реснички. (ромашки) 

2. Под сугробом растёт, снеговую воду пьёт. (подснежник) 

3. На каком цветке гадают, лепесточки обрывают. (на ромашке) 

4. Вдоль дороги у межи, в золотистой спелой ржи, словно синий глазок смотрит в 

небо….. (василёк) 

5. Белые горошки на зелёной ножке. (ландыш) 



6.Он стоит на ножке длинной, в пачке словно балерина, как букет-цветок один: 

тёмно-красный….. (георгин) 

7.Все знакомы с нами, яркими, как пламя, полюбуйтесь дикими, алыми 

(гвоздиками) 

Ведущий 2: Конкурс, называется «В роддоме». Нам нужно четыре пары. Встаньте, 

пожалуйста, напротив друг друга. Представьте, что вы обращается к участникам с 

одной стороны, находитесь в роддоме вы жены, а вы обращается к участникам с 

другой стороны на улице вы мужья. 

Ведущий вручает одной половине конверты, где лежат записки с текстом, в 

котором указаны: 1) пол ребёнка, 2) вес, 3)рост, 4) имя, 5) предмет, который нужно 

передать. Мимикой и жестами жены должны объяснить то, что написано у них в 

конвертах, а мужья должны понять, что они показывают и объяснить это 

присутствующим в зале. 

Задание для жён: 

1. Девочка, 2.500, 48 см, Света, арбуз. 

2. Мальчик,3.200, 54 см, Ваня, книга «Война и мир». 

3. Девочка, 3.000, 52 см, Соня, халат. 

3. Мальчик, 2.800, 50см, Антон, бутылка шампанского. 

Ведущий 1: Есть святая страница в нашей поэзии, дорогая и близкая любому 

неочерствевшему сердцу. Это стихи и песни о матери. Давайте вспомним песни о 

маме.  

Ведущий 1: Вот и подошла к концу наша праздничная программа! Мы еще раз от 

всей души поздравляем всех милых мам и бабушек, с замечательным праздником! 

Ведущий 2: Желаем вам мира, добра, здоровья, счастья и долголетия! Пусть 

каждый прожитый вами день будет светлым и радостным, а ваши дети и внуки 

воплотят в жизнь самые смелые и заветные надежды! 

Ведущий 1: За вымысел пусть не сочтут. 

Я это услышал от солнца: 

В сердцах наших розы цветут, 

Пока сердце матери бьётся. 

Храните, берегите в душе тепло сегодняшней встречи и помните, что какой бы 

ветер не дул именно огонь материнской любви дарит нашим детям  радость и свет. 

ВМЕСТЕ: До новых встреч! 


