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Сценарий  мероприятия 

Лиля:  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. 
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! 

 

Катя: Добрый день, милые, нежные, ласковые, заботливые мамы и бабушки! Как было 
бы хорошо, если бы мамы слышали такие слова ежедневно! Но порой мы с грустью 
замечаем, что если в детстве сын или дочь не заснёт, пока не поцелует, не обнимет 
мамочку, то с годами у них появляется сдержанность, а иногда и резкость. 

Максим: Женщина – это великое слово. В ней чистота девушки, самоотверженность 
подруги, подвиг матери. 
Женщина – это хранительница семейного очага. У неё есть важная и ответственная 
обязанность – быть душою семьи, нести свет и тепло. 
 
 

 
 
 



Учитель: А сейчас я предлагаю викторину о маме. 

1. Первая мама на Земле? (Ева) 
2. Чья мама ближе всех на свете? (Своя) 
3. Кто больше всего любит маму? (Ребенок) 
4. Известная женщина, которая занималась 
благотворительностью в начале XX века. (Мать Тереза) 
5. Земля, которую называют матерью? (Родина) 
6. Как в старину ласково называли маму? (Маменька). 

 

Лиля: Пусть сегодня звучат поздравленья,  
Их так много, что хватит на всех.  
Так живи же, душой не старея,  
Наш родной, дорогой человек. 

  
Игорь:  Любимая мама, тебя поздравляю, 
В День мамы я счастья, здоровья желаю. 
Ты в сердце моём, даже, если в разлуке, 
И помню всегда твои теплые, нежные руки. 

Данил: Мы в жизни разными дорогами шагали 
Неважно, сколько зим и сколько лет, 
Но эту истину давно уже познали: 
Родней, чем мама, человека нет. 

 



Максим: В основе любых достойных человеческих 
отношений лежит любовь. Первая любовь — это любовь к 
своей матери. Ее необходимо пронести через всю жизнь. 
Мама любит вас мудро и терпеливо. Ведь она не только 
родила своего ребенка. Она открывает ему путь к любви, к 
внутренней свободе, к вере, совести, ко всему тому, что 
составляет основу счастья. Родительская любовь чаще 
всего строится на уважении. Мама становится мудрым 
другом и наставником. А мы иногда в ответ бросаем: «Не 
учите меня жить».  

Игорь: О, вера наших матерей,  
Вовек не знающая меры,  
Святая, трепетная вера  
В нас, подрастающих детей.  
Ее, как свет в березняке,  
Не вытравит ничто на свете:  
Ни единицы в дневнике,  
Ни злые жалобы соседей.  
Уж матери — такой народ —  
Вздохнут, нас долгим взглядом смеря:  
«Пусть перебесятся. Пройдет»  
И снова верят, верят, верят.  
Так верят матери одни,  
Взыскательно и терпеливо.  
И — не крикливые — они  
Не почитают это дивом.  
А просто нипочем года  
Их вере, трепетной и нежной.  
Вот только мы-то не всегда  
Оправдываем их надежды.  

Катя: 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 разлетимся мы, 
как птенцы из родного гнезда, но 
помните… 

Данил:  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...  

Максим:  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?! Не зря существует выражение: «Не предаст одна мать».  

Учитель. Цените своих матерей, дарите им минуты радости, будьте заботливы и всегда 
помните, что мы все перед ними в неоплатном долгу.  

Сына мать качала… баюшки – баю, 
Вырастешь,сыночек, помни мать свою. 
Ночь уже проходит, и встает заря, 
Мать качала сына… думала – не зря. 
Все плохие мысли от себя гнала, 
И с какою гордостью в первый класс вела. 
Годы пролетели – вниз с горы рекой,  
В жизни у мальчишки – первый выпускной. 
Далее учеба в городе большом, 
А потом сыночек в армию ушел. 
Мать переживала… ночи не спала, 
Каждую копейку сыну берегла. 
Господа просила… все слова, как стон, 
О здоровье сына у святых икон. 
Свадьба отшумела… «Дым стоял столбом.» 
И сынок покинул старый отчий дом. 
Жизнь его кружила в карусели дней, 
Не звонит… не пишет матери своей, 
А она все плачет, сидя у окна, 
Серенькая кошка… да она – одна. 
И душа рыдает и под сердцем жжет, 
Что же сын не едет… внуков не везет? 
Все у сына в общем в жизни хорошо: 
Жизнь свою устроил, сам себя нашел. 
Для семьи трудился, не жалея сил, 
…А о ней не вспомнил… а о ней забыл. 
И никак до сына это не дойдет, 
Что молитвой мамы, он вот так живет. 



Максим:  Давайте не будем ограничиваться поздравлениями в этот день, а просто 
постараемся ежедневно делать жизнь наших мам немного легче и праздничнее.  

Игорь: Со мною с детства рядом ты всегда, 
В минуты радости, в минуты огорченья, 
За все обиды ты прости меня, 
Я искренне прошу твое прощенье…. 
Со мною с детства рядом ты всегда, 
В моменты искренности и часы обмана.. 
И я за все благодарю тебя, 
Моя любимая, родная Мама… 
Ты не стареешь, дорогая, 
Ты стала краше во сто крат.  
Твои морщинки – это стая 
Лучей, летящих в летний сад. 
Глаза твои теплом согреты, 
В них молодость горит огнем. 
Готов я петь всю жизнь сонеты 
И хмурой ночью, ясным днем. 
Ты не стареешь, дорогая, 
Ты вечна, как сама любовь. 
Люблю тебя я, отдавая 
Твоей любви свою любовь. 

Лиля: В далёком, чистом и безгрешном детстве, 
Шажок за шагом совершая путь, 
Мы хныкали: 
«Мамуля! Дай мне ручку!», 
Чтоб лужу или ямку обогнуть. 
 
И обхватив ручонками ладошку, 
За пальчики счастливо теребя, 
Мы забывали обо всём на свете, 
Всецело полагаясь - на ТЕБЯ! 
 
Промчались годы…дети повзрослели. 
Стал твёрже шаг, суровее стал взгляд… 
Но нет руки надёжней и теплее 
Чем та, что нас водила в детский сад. 
 
И часто по-над пропастью шагая 
Иль прозябая в горьком тупике, 
Спокойна я…лишь потому, что знаю – 
Ты, Мамочка,  всегда поможешь мне! 
 
Когда порою жизнь устроит взбучку 
И обручем стальным мне сдавит грудь… 



Шепчу, как в детстве: 
«Мамочка! Дай… ручку!» 
И легче вдруг становится мой путь. 
 
Подай мне руку! Мамочка…родная! 
Ведь я сейчас с бедой…наедине! 
А ты всё слышишь, ты всё знаешь…Мама! 
И, как спасенье, тянешь руку мне… 

Учитель:  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 нестрого, 
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. 

Катя:  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. 

Максим: А сейчас шуточное предсказание.  

(Мамы и бабушки вытягивают из мешка приз, и к нему  даётся предсказание) 

пуговка – вы купите себе что-то красивое из одежды;  
конфета – ожидает сладкая-пресладкая жизнь;  
копейка – будете очень денежным человеком;  



лавровый лист – большие успехи в работе;  
ключ – новая квартира;  
книга – новые поступления на сберкнижку.  

Катя: Родные наши, любимые! 
Да не коснутся ваших дней напасти! 
И дай вам Бог подольше жить на свете! 

Максим: Любому, кто живет на белом свете, 

Любить, кто может, думать и дышать, 

На нашей голубой планете 

Роднее слова нет, чем мать. 

Катя:  Мы в жизни разными дорогами шагали 

Неважно, сколько зим и сколько лет, 

Но эту истину давно уже познали: 

Родней, чем мама, человека нет. 

Максим: Мы кланяемся всем матерям за беззаветную любовь, доброту, за руки, 
которые творят на Земле добро и справедливость, украшают жизнь, наполняют её 
смыслом, делают счастливой. 

Все: Кланяемся вам, мамы, за ваш великий материнский подвиг. 

Все: Кланяемся вам за вашу 
заботу. 

Все: За понимание и терпение. 

Все: За вашу сердечность и за 
то, что вы у нас есть.  

Катя: Будьте всегда красивыми 
и любимыми! Пусть ваши дети 
дарят вам силу и счастье! Жизнь 
продолжается, потому что на 
Земле есть вы! 

Максим: Счастливы будут матери — значит  крепкой будет семья, здоровыми — дети, 
благополучным — настоящее и будущее России.  

Катя: Мира, добра, благополучия вам, наши мамы! 



Максим: Милые, дорогие, родные, счастья вам, здоровья, любви ваших детей! 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!  

 

 

 

 


