
                            Сценарий, посвященный Дню матери  

                         «Тепло сердец для наших любимых мам» 

Разработчик и организатор мероприятия: Меньшикова Ирина Альбертовна. 

На мероприятии, посвященном  Дню  матери поздравил всех приглашенных 

мам с праздником директор лицея Сергей Тимофеевич Бочкарев. 

 

 

1.Вступительная часть (стих)  

2. Вальс. 

  



Ведущий 1: Добрый день, говорим мы вам. Мы не случайно собрались 

сегодня в этот ноябрьский день, в нашем уютном зале. Ведь именно в ноябре 

мы отмечаем такой праздник, как Мамин День. Приветствуем всех мам и 

бабушек, кто пришел на наш вечер, который мы посвятили самым добрым, 

самым чутким, самым нежным, заботливым, трудолюбивым, и, конечно же, 

самым красивым, нашим мамам. 

Ведущий 2: Сегодня вас ожидают встречи с шутками и неожиданностями, с 

песнями, стихами, в общем, всего не перечесть. А вот будет ли сегодня 

весело, зависит от вас, дорогие друзья. Потому как у нас нет 

профессиональных артистов, но каждый из вас, скажу по секрету и есть 

артист, если его немножко подзадорить и настроить на лирический лад. 

Ведущий 1: Дорогие друзья! Сегодня у нас праздник и мы будем веселиться 

вместе с мамами, бабушками. Мы всегда рады, когда на ваших лицах улыбки 

и ожидание чего-либо необычного. Поэтому сегодня мы постараемся 

оправдать ваши надежды. А благодарные зрители пусть не скупятся на 

аплодисменты. 

Ведущий 2: -Уважаемые родители: мамы, бабушки! В честь сегодняшнего 

замечательного праздника мы подготовили для вас специальный канал  

«Тепло сердец для любимых мам».  

Ведущий 1: На нашем праздничном информационном канале вы увидите 

следующие передачи:  

- Новости, «Пока все дома», «Устами младенца», «Угадай мелодию», «Лучше 

всех», «Танцы со звездами», «Минута славы». 

- И закончит нашу программу прогноз погоды на завтра.  

Ведущий 2: - Кроме того, праздничный канал украсят музыкальные паузы, 

игры и специальные репортажи.  

Ведущий 1: - А сейчас предлагаем вам ознакомиться с основными 

событиями этого дня.  



Звучит заставка «Новости».  

Ведущий:- Итак, в эфире новости. Сегодня вся страна отмечает День мамы. 

В Чулыме, в Москве, в Казане,  и в других городах все дети готовят подарки 

для милых и любимых мам. В эти минуты в аграрном лиция проходит 

концерт, посвященный этому замечательному празднику. Смотрите прямую 

трансляцию из актового зала. 

1. Основная часть 

Стихотворение «Про маму» Милишенко Т.  

 

Ведущий 1: Вот видите, дорогие мамы, как любят вас дети! Какие вы 

красивые и добрые, заботливые и чуткие. И ведь не зря говорится: «Устами 

младенца - глаголит истина!». Сейчас мы приглашаем вас на праздничную 

передачу «Устами младенца».  

Звучит заставка «Устами 

младенца».  

Музыкальный номер – «Улыбнись, моя родная» Ксения Толстая 



 

 

Ведущий 2: А мы продолжаем нашу программу.  

И приглашаем вас поиграть в игру «Угадай мелодию».  

Звучит заставка «Угадай 

мелодию».  

А игра сегодня необыкновенная,  

Отгадаете все непременно вы.  

Будут песни не эстрадные,  

Не народные, не хороводные,  

А детские известные.  

Лишь зазвучит мелодия, вам надо быстро отгадать ее, поднять руку и 

название пропеть или сказать.  

Звучат мелодии детских песен. 

Ведущий 1: Рекламная пауза .  

Звучит песня «Ежедневно меняется мода» (из кинофильма «Ах, 

водевиль, водевиль, водевиль), и цыганки танцуют под музыку. Одна из 

них обращается к гостям: 

Первая цыганка 

– Ой, дорогие мои, рубиновые да яхонтовые, сколько вас здесь собралось! И 

что же за повод? Подождите, не подсказывайте, дайте, я сама угадаю. Для 

Нового года не время, 8 марта еще далеко. 



Вторая цыганка: 

– Давай-ка я карты свои раскину, погадаю да все узнаю. 

Третья цыганка: 

– А чего тут гадать? Ты посмотри, сколько здесь женщин! Я думаю, они День 

матери отмечают. 

Первая цыганка: 

– Что же, повод хороший. И все вы такие нарядные и радостные. Да только 

знаете ли вы, что вас ждет? Позолотите ручку, я обо всем вам расскажу. 

Она обходит женщин, берет их за руки, а в это время звучат отрывки из песен 

о матерях. Чтобы поставить эту веселую сценку для старшеклассников на 

День матери, нужно подобрать соответствующую аппаратуру для 

музыкального сопровождения. 

Цыганки предсказывают собравшимся на празднике мамам их судьбу, 

причем все предсказания носят исключительно позитивный характер: 

 

1– Вас ждет любовь ваших родных и много счастья. 

2– Следующий год принесет вам успех во всех сферах – профессиональной, 

финансовой, личной. 

3– Я в глаза ваши гляжу, вижу в них удачу, потому что у вас не может быть 

иначе! 

1– Все, что задумано, осуществится, а невзгоды и печали останутся в 

прошлом! 

Все вместе (хором): 

– Счастья, благополучия и здоровья вам и вашим близким! 

Звучат "фанфары", музыка к передаче "Минута 

славы".  



Ведущий 1: Итак, в эфире народная передача "Минута славы"! Программу 

открывают юные, но очень талантливые музыканты.  

Эти дети молодцы!  

С музыкой они дружны.  

Итак, встречайте юных талантов!  

 Музыкальная сценка-сказка «Золушка»  

 

Ведущий 2: Замечательно! А сейчас – передача «Пока все дома» и рубрика 

"Очумелые ручки".  

Звучит заставка «Пока все 

дома»  

Ведущий 1: Чтобы порадовать маму, мы подготовили для вас, уважаемые 

мамы, бабушки, сюрприз.  

Дети вручают мамам подарки.  

Ведущий 2: Вы и пели, и играли,  

Но давно не танцевали.  

Приглашаем вас, друзья,  



На передачу «Танцы со звездами».  

Звучит заставка «Танцы со звездами»  

Будем дружно танцевать,  

Чтоб на празднике не скучать!  

Игра «Повтори партнера»  

Ведущий 1: Мы продолжаем нашу программу, уважаемые мамы. И 

приглашаем вас на передачу "Лучше всех ”.  

Звучит заставка "Лучше всех ”. 

(Дочь-старшеклассница сидит за компьютером, входит мама). Наумкина 

А. и Антонова Е.  

 

Мама: Мне компьютер на пару минут нужен, фотки хочу скинуть в 

«Одноклассники». (Девушка нехотя встаёт из-за стола) Мать открывает 

фотоальбом и пробует вставить фото в дисковод). 

 Дочь: Мама, что ты делаешь? Это же распечатанные снимки.  

Мама: А как же сбросить их в «Одноклассники»?  

Дочь: Это делают с флешки, есть у тебя электронный носитель?  

Мама: а это Маленькая вещичка такая.  

Дочь: Ну да… А чтобы их сбросить, нужно зайти на сайт. Какой у тебя 

логин? Мама: А что это? 



Дочь: Логин! Кодовое слово, без которого невозможно зайти на сайт. Пиши 

его вот сюда латинскими буквами. И пароль 

. Мама: Ой, сейчас, я наизусть не помню. (Достаёт мятую бумажку и 

начинает неумело тыкать в клавиатуру. Дочь пытается ей помочь, но мама 

прячет от неё свою записку. Дочь машет рукой и с досадой выходит из 

комнаты).  

Мама (надевает наушники и быстро открывает скайп): Это Стрела. Морской 

Волк, ты готов? Дочка освободила компьютер на пару часов. Так что 

начинаем. Обойди Одноглазого слева, а я взорву его справа. Ныряй в 

расщелину, прячься! Анаконда, привет! Ты тоже дочь спровадила? 

Освободила себе рабочее место? Давай, подключайся, обходи его слева. 

Готово! Знай наших! Вперёд на космодром, через пару секунд перелёт на 

соседнюю планету. Покажем этим Многоруким Вишерам! –  

Ведущий 2: А сейчас, как мы и обещали – прогноз погоды на завтра. 

Звучит заставка.  

Ведущий 1: На территории нашей страны завтра сохранится солнечная 

погода. В ближайшие дни осадков в виде тумана и слез не ожидается. А 

вообще, вспомните, что сразу после осени - наступает зима, а после зимы - 

наступает весна, дарите друг другу хорошее настроение и тепло ваших 

сердец!  

Ведущий 2:  

Пусть будет мир прекрасен  

И тут не нужен гений.  

Чтоб возродить планету  

Для новых поколений.  



И на земле, на всей большой земле  

Вдруг в одночасье  

Наступит наше счастье.  

Финальная песня. «Ты моя родная » 

 

4. Заключительная часть 

Ведущий 1:  

Наш канал придуман нами, чтобы радость вам создать,  

Веселиться вместе с вами каждый был из нас ведь рад.  

Но закончились программы, и расстаться нам пора. 

Ведущий 2: Уважаемые мамы, бабушки, наш праздник подошел к концу. Мы 

благодарим всех участников наших телепередач, за внимание к детям, за 

доставленное удовольствие и праздничное настроение. Пусть совместная 

подготовка к праздникам и ваше участие в них, останется навсегда доброй 

традицией. Спасибо за ваше доброе сердце, за желание побыть рядом с 

детьми, подарить им душевное тепло. Нам очень приятно было видеть 

добрые и нежные улыбки мамочек, счастливые глаза детей. За ваше участие 

на нашем празднике и за то, что вы всегда с нами, за то, что вы самые, самые. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                       

 


