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1.Ведущий:  Добрый день, дорогие друзья! В нашем уютном,  музыкальном 
зале много счастливых людей, это видно по добрым глазам и улыбке. Мы 
рады встречи с вами!!!

2. Ведущий:  Здравствуйте, милые женщины! Разрешите поздравить вас с 
нежным семейным праздником, Днём матери!

1. Ведущий:  Есть в природе знак святой и вещий 
                        Ярко  обозначенный в веках
                        Самая прекрасная из женщин
                        Женщина с ребёнком на руках.

2. Ведущий:   Пусть ей вечно солнце рукоплещет
                         Где она и будет жить в веках
                         Самая прекрасная из женщин
                         Женщина с ребёнком на руках

Дети: 1.    На свете добрых слов немало,
                   Но всех добрее и важней одно:           
                   Из двух слогов простое слово «мама»
                   И нету слов дороже, чем оно.
         
           2.     В этом слове – наше счастье
                   Наша жизнь и красота.                   
                   Мама, мамочка родная – 
                   Вот, что свято навсегда.

1.Ведущий:     День мамы – праздник не простой.
                          Для нашей детворы любимой
                          Пусть мама будет вечно молодой
                          И самой нежной, милой и красивой!

     Дети:  1. Мы поздравить нынче рады
                      Женщин всех, кто снами рядом!           
                      Но отдельно поздравляем
                      Наших бабушек и мам!
                      И с любовью посвящаем наш концерт сегодня вам.



      
                2.  Маму любят все на свете,
                     Мама – первый друг,
                     Любят мам не только дети,              
                     Любят все вокруг.

                3.  Если что-нибудь случится,
                     Если вдруг беда,
                     Мамочка придёт на помощь,           
                     Выручит всегда.
 
              4.   Мамы много сил, здоровья
                    Отдают всем нам.
                    Значит, правда, нет на свете             
                    Лучше наших мам.
         
               5.  Нам живётся легко и просто
                    Оттого, что своим теплом
                    Наши бабушки, наши мамы              
                    Согревают наш милый дом

               
1. Ведущий: Для вас, дорогие мамочки и бабушки, этот 

музыкальный подарок – весёлые частушки.

Частушки:
1. Дорогие наши мамы!

           Будем вас любить всегда мы.           
           Мы подарим вам частушки
           А  к частушкам топотушки.

2. Попросила маму дочка
Взять к себе домой щеночка,            
Покормила два денька –
И забыла про щенка.

3. Маме утром наша Мила
Две конфетки подарила                  
Подарить едва успела
Тут же их сама и съела.

4. «Помогать я маме буду»,-
  Наш Серёжа говорит,                  
  Но как надо мыть посуду
  У него живот болит.

5.   Попросила мама Люду



  Вымыть грязную посуду           
  Почему-то стала Люда
  Тоже грязной, как посуда.

      
6.    Мы вам спели как сумели,

   Мы ведь только дети                 
   Знаем точно наши мамы – 
   Лучше всех на свете.

1. Ведущий: А теперь поиграем в игру «Мамочка моя». Я буду 
задавать вопросы, а вы хором отвечайте: «Мамочка моя»
- Кто пришел ко мне с утра?
- Кто сказал «Вставать пора?»
- Кашу кто успел сварить?
- Чаю в чашку кто налил?
- Кто косички доченьке заплёл?
- Целый дом один подмёл?
- Кто тебя поцеловал?
- Кто ребячий любит смех?
- Кто на свете лучше всех?

2.
Задание «Скажи доброе, ласковое слово о маме» «Какая твоя мама?»

2. Ведущий:       Мама – самый дорогой человек на земле.
                             Мама – это первое слово, которое произносит ребёнок.
                             И сколько бы не было нам лет, нам всем нужна мама.
                             Ребята, давайте подарим для мам песню в этот прекрасный 
осенний день.

Песня «                                           »

1. Ведущий:      А наши гости - зрители умеют петь? Мы будем начинать 
песню, а вы подпевайте. (Исполняются отрывки из песен «Я на солнышке 
лежу», «Антошка», «Два весёлых гуся», «Песенка Леопольда»). Да, хорошие 
зрители,  душевно поют. А вы знаете, что настоящие хозяйки умеют не 
только петь, но и работать. А вы работать умеете? Отгадайте загадку. Кто из 
сказочных героинь самая трудолюбивая, добрая, терпеливая? Конечно это 
Золушка.

2 Ведущий. Наших мам без исключения  можно назвать Золушками. Они 
умеют всё: стирать, гладить, убирать - всего не перечислишь.

 Конкурс « Золушка». Условия конкурса таковы: под современную музыку, 
у нас ведь современные Золушки мамы начинают танцевать и при этом 



выполнять работу по дому. (Заранее расставляются, веники, швабры, 
игрушечная посуда, куклы, коляски).

2 Ведущий. Поаплодируйте  этим замечательным, трудолюбивым 
Золушкам!

1 Ведущий.  Наши дети знают много сказок. Проверим, как мамы 
внимательно читают детям сказки.

Конкурс «Книга в семье»  Отгадайте, как называется сказка:

«В гости к бабушке пошла, пироги ей понесла,
Серый волк за ней следил, обманул и проглотил». (Красная шапочка)

«Убежали от грязнули, чашки, ложки и кастрюли.
Ищет их она, зовет и в дороге слезы льет». (Федора)

«И зайчонок, и волчица – все бегут к нему лечиться». (Айболит)

«Ждали маму с молоком, а пустили волка в дом.
Кто же были эти, маленькие дети?» (Семеро козлят)

«Как у Бабы у Яги, нет совсем одной ноги,
Зато есть замечательный, аппарат летательный». Какой? (Ступа)

«Знает утка, знает птица, где Кощея смерть таится. 
Я хочу узнать ответ. Что же это за предмет? (Игла)

1 Ведущий. - Молодцы, справились!
«Вы, наверное, устали?
А давно ль вы танцевали?
Ну-ка скорее выходите!
Ножки ручки разомните!»

Я приглашаю всех вместе потанцевать, ведь не только же трудиться, мамам 
надо отдыхать.

Танец …………………………………..

2. Ведущий:    (под тихую спокойную музыку)
Берегите своих детей,
Их за шалости не ругайте.
Зло своих неудачных дней,
Никогда на них не срывайте.
Не сердитесь на них всерьез,
Даже если они провинились,
Ничего нет дороже слез,



Что с ресничек родных скатились.

 1.Ведущий:
Если валит усталость с ног
Совладать с нею нету мочи,
Ну, а к Вам подойдет сынок
Или руки протянет дочка.
Обнимите покрепче их,
Детской ласкою дорожите
Это счастье - короткий миг,
Быть счастливыми поспешите.
Ведь растают как снег весной,
Промелькнут дни златые эти,
И покинут очаг родной
Повзрослевшие Ваши дети.

 Песня «Топни ножка моя»

2 Ведущий:  Мама, мамочка, мамуля... В этом слове каждый звук пропитан 
теплом, нежностью и бесконечной любовью. 
Мама – мудрый советчик и надежный друг. 
Мама – лучший лекарь наших душевных ран и обид. 
Мама – помощник во всех наших начинаниях. 
Мама – верный ангел-хранитель, который неусыпно печется о нашем счастье 
и благополучии в этом мире
1 Ведущий: Поздравляем с днем матери! От всей души, желаем всем мамам 
крепкого здоровья, счастливых глаз, спокойных ночей, ласковых улыбок, и 
много-много прекрасных и незабываемых моментов! Спасибо вам за жизнь, 
за поддержку, за любовь и полную тепла душу!

Песня «Мамочка моя милая»

2.Ведущий:    Пусть дети радуют вас успехами,
                           Дарят доброту и внимание

                Принимайте поскорей.
    Вам – подарки от детей!

Под  песню  «Мама-первое слово» дети мамам дарят поделки!

Мамочка моя милая



Больше всех я люблю
Мамочку мою,
Папу, брата и сестренок -
Всю мою семью.
Каждый день я встаю
И песенку пою
Про самую лучшую 
Мамочку мою.

Припев:
Мамочка моя милая,
Самая красивая,
Нежная, любимая
Мамочка моя.

Всей семьею большой
Дружно мы живем.
Мы рисуем, поем,
Строим новый дом.
В биллиард, волейбол
Любим поиграть,
Путешествовать,
С дельфином 
Плавать и нырять.

Припев:
Мамочка моя милая,
Самая красивая,
Нежная, любимая
Мамочка моя.

Маму с праздником любви
Поздравляем мы
И подарим ей розы -
Нежные цветы,
Нарисуем небо, солнце
И мою семью
А я любимой мамочке
Песенку спою.

Припев:
Мамочка моя милая,
Самая красивая,
Нежная, любимая
Мамочка моя.


