





Сценарий праздника «День Матери»                        2015 г.
Ведущий. 
С днем матери спешим поздравить всех,
Кого зовут прекрасным словом “мама”.
Пусть в жизни вам сопутствует успех,
Поклон вам, уважение и слава!
Пусть ваши исполняются мечты,
И дарят вам улыбки дети снова.
Вы – гордость нашей доблестной страны,
Любимы будьте, счастливы, здоровы!
Сегодня мы пригласили вас сюда, чтобы вы услышали признание в любви 
от ваших детей и внуков.

Выступление начальной школы 
Стихи 
Песня «Улыбка мамы»

Ведущий 
Воспойте, небеса, восторжествуйте!
День матери сегодня на земле.
Деревья, птицы, солнце, возликуйте!
Прославьте женщин вы во всей красе!
Дай, Господи, им счастье как награду,
По-царски все их дни благослови.
Пусть радость льётся дивным водопадом
В потоке нескончаемой любви!

Выступление вокального коллектива
Песня «Говорила мама мне» 

Ведущий 
Первая улыбка, первые шаги,
Горькие слезинки, шишки, синяки …
Мама помнит каждый новый наш успех,
Промахи, ошибки и весёлый смех.
Мамочка, спасибо, за тепло, любовь,
Ты порой сердилась, но прощала вновь.
Пусть твои детишки радуют сполна,
Чтобы ты счастливой мамочка была!

Песня «Михайлов Милая мама моя»
Ведущий 
Только мама нас умеет
Пожурить и приласкать.
Лишь она всегда успеет
Слово доброе сказать.
Только с мамой нам уютно
В холод, дождик и жару.
Моя мамочка, ты – чудо!
Как же я тебя люблю!

Выступление начальной школы
Сценка «Фруктовый сад»
 
Ведущий 
Сколько песен ты мне спела
У кроватки в час ночной.
Сколько рядом просидела
Ты часов и дней со мной!
Я за всё тебя, родная,
От души благодарю.
С днем прекрасным поздравляю
И по-прежнему люблю!

Выступление 6-8 кл. Стихи
Это слово звучит одинаково
На различных земных языках.
Шепчет — мама! — младенец обласканный,
Задремав у нее на руках.

Первый шаг — и падение первое,
И сквозь слезы он маму зовет.
Мама — это спасение верное,
Только мама от боли спасет.

Стали взрослыми, стали упрямыми.
В круговерти событий и дней
Мы хранимы молитвою маминой,
Но подчас забываем о ней.

Мы за призрачным счастьем гоняемся,
Все нам некогда, все недосуг.
Но во сне в дом родной возвращаемся,    Прикоснуться к теплу ее рук.
Поклониться главой поседевшею
И к губам ее пальцы прижать...
Все понявшая, все претерпевшая,
Ты прощаешь детей своих, мать. 

Песня «Мама» 7 кл.

Ведущий 
Не знаю, как мне выразить словами
Всё то, о чём так хочется сказать.
Единственная, любящая мама,
Как хочется к твоей руке припасть!
К щеке твоей губами прикоснуться,
Закрыть глаза и ощутить покой,
В твою любовь, как в детстве, окунуться,
Почувствовать, что ты опять со мной.
Благодарю тебя за все заботы,
За то, что подарила жизни свет,
За все ответы на мои вопросы
И мудрый своевременный совет.
Спасибо, что ты именно такая.
Спасибо! – говорю я вновь и вновь.
С днем матери тебя, моя родная!
И греет пусть тебя моя любовь!

Выступление вокального коллектива
Песня «Милая мама моя»

Ведущий 
Мамины заботливые руки
И родные добрые глаза …
Сколько раз в часы душевной вьюги
Нас спасали мамины слова!
Сколько раз советом и вниманьем
Мама ограждала нас от бед
И своей заботой, пониманьем
Нам дарила счастья нежный свет.
В этот день торжественно-осенний
Поздравляем наших милых мам.
Мы вас любим и, поверьте, ценим.
Сотни поздравлений нынче – вам!
Песня «Разговоры»
Выступление начальной школы
Сценка «Я вот думаю - гадаю»
Песня «Мама, будь всегда со мною рядом»

Ведущий
Если мама рядом – нам всегда тепло,
На душе спокойно, весело, светло.
Мама нам подарит солнца нежный луч
И подскажет лучший, самый верный путь.
Мама понимает, любит нас всегда
И советом добрым сохранит от зла.
Пусть нас согревает ещё много лет
Глаз родных и милых негасимый свет!

Песня «За рекой непогода» - Настя и Матвей

Ведущий 
Мама … Сколько в слове этом
Счастья, солнышка и света!
Сколько нежности, добра,
Взгляда милого тепла.
И в день матери, родная,
Радость льётся пусть без края.
Будь же рядом ты вовек,
Дорогой мой человек!

Песня «МАМА» - Лера

Ведущий 
Самое первое слово,
Что произносит малыш.
Мамочка, – вторим мы снова,
Что ж ты, родная не спишь?
Взгляд твой и нежный, и добрый
Прячет усталости след.
Мамочка, – пусть будет много
В жизни твоей светлых лет!
Праздник сегодня прекрасный,
Я поздравляю тебя!
Знай, что совсем не напрасно
Ты воспитала меня!
Песня «Мама нет на свете слова мне родней» - Матвей
Ведущий
Слова признаний, искренней любви
Спешу сказать тебе сегодня, мама.
Хоть годы детства уж давно прошли,
Ты мне дороже, ближе ещё стала.
Благодарю тебя я за любовь,
Которой нет прекрасней и сильнее.
С днем матери! Храни тебя Господь!
Нет в мире никого тебя роднее.

Стих - Настя
Мамочка наша родная,
Эти нежные строки - тебе.
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила.
Что горе и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, нежно нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!
Песня «Мама Мамочка» - Настя

Ведущий 
В день матери спешим поздравить всех,
Кто дал начало новой светлой жизни,
Помог нам веру обрести в успех
И любит нас, как в детстве, и поныне.
Слова признаний – нашим матерям.
Спасибо вам за чуткость и терпенье!
Мы искренне желаем счастья вам,
Вы нам нужны, без всякого сомненья!
Песня «Мама, где ты» - Лиза
Ведущий 
Ни усталости не зная,
Ни покоя — каждый час,
День и ночь родная мама
Все тревожится о нас.
Нас баюкала, кормила,
У кроватки пела нам,
Первой нас она учила
Добрым ласковым словам.
Как кручинится, когда мы
Опечалены подчас.
Сколько радости у мамы,
Если кто-то хвалит нас.
Сколько мук ей было с нами,
И наград не надо ей,
Об одном мечтают мамы —
О любви своих детей!

Сценка «Три мамы»

Ведущий 
В день матери спешим поздравить всех,
Кто дал начало новой светлой жизни,
Помог нам веру обрести в успех
И любит нас, как в детстве, и поныне.
Слова признаний – нашим матерям.
Спасибо вам за чуткость и терпенье!
Мы искренне желаем счастья вам,
Вы нам нужны, без всякого сомненья!

Выступление вокального коллектива
Песня «Там где клен шумит»

Ведущий
Слова признаний, искренней любви
Спешу сказать тебе сегодня, мама.
Хоть годы детства уж давно прошли,
Ты мне дороже, ближе ещё стала.
Благодарю тебя я за любовь,
Которой нет прекрасней и сильнее.
С днем матери! Храни тебя Господь!
Нет в мире никого тебя роднее.             Песня «С днем рожденья мама»
Ведущий 
Мама – это нежность ласки,
Счастье, радость и тепло.
Колыбельные и сказки
Где всегда царит добро.
Наши мамы словно феи
Исполняют все мечты,
Любят нас и очень верят,
Что всего добьёмся мы!
С днем прекрасным поздравляя,
Мы заверить вас хотим,
Что надежды оправдаем
И за всё благодарим!

Выступление начальной школы
Стихи «Что такое счастье»
Песня «Мама - непоседы»

Ведущий 
Торжествуйте, небо и земля,
Высь аплодисментами взрывая!
Воспевайте, горы и моря,
Оду матери, от края и до края!
Господи, прошу, благослови
Ту, что жизнь дала и воспитала
Своё чадо в трепетной любви,
Ту, что с ним ночей не досыпала.
Для которой счастье – просто знать,
Что её малыш здоров и весел,
Слышать его смех и целовать
Розовые щёчки на рассвете.
Наши мамы, низкий вам поклон
И букеты искренних признаний!
Радость наполняет пусть ваш дом,
И улыбки близких будут с вами!

Финальная песня «Музыка нас связала»

