
Сценарий концерта ко «Дню матери» 

Мы рады видеть вас в нашем классе  на праздновании Международного дня матери! Этот 

осенний день посвящается вам! Пусть этот праздник будет светлым! Пусть уходят печали 

и сбываются мечты! Пусть люди всего мира дарят вам добро и улыбки! 

Встречайте! Лучший подарок к празднику – это выступление ваших детей! 

Танец Шопен «Осенний вальс» 

1 ученик: Мы пригласили в гости  

                      Бабушек и мам. 

                      Обещаем точно 

                      Что не скучно будет Вам! 

 

 2 ученик: Все готово к празднику, 

                       Так чего ж мы ждем? 

                       Мы веселой песенкой 

                       Праздник наш начнем! 

Песня 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. 

2. 

Всей семьею большой 

Дружно мы живем. 

Мы рисуем, поем, 

Строим новый дом. 

В биллиард, волейбол 

Любим поиграть, 

Путешествовать, 

С дельфином  

Плавать и нырять. 

Припев. 
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Мам всех с праздником сейчас 

Поздравляет наш класс 

И подарим вам цветы 

От души все мы, 

Нарисуем небо, солнце 

И свою семью 

А я любимой мамочке 

Песенку спою. Припев. 

Родиться стоит поздно или рано 

 хотя бы для того на этот свет, 

 Чтоб вымолвить впервые слово ―МАМА‖, 

 Которого священней в мире нет. 

 

Кто может быть дороже мамы?! 

 Кто свет и радость нам несет?! 

 Когда больны мы и упрямы, 

 Кто пожалеет и спасет?! 

 

Кто пустит по ветру невзгоды,  

 Развеет страхи, грусть и стыд?! 

 Кто скрасит серость непогоды,  

Стушует тяжкий труд обид?! 

 

Следит за домом и бюджетом, 
Уютом, модой, чистотой, 

Лихой зимой и жарким летом, 

Легко справляясь с суетой. 

Сценка «Что за дети, нынче право?» 

 Я вот думаю, гадаю, 

Для чего детей рождают? 

Так, ребята вы не против? 

Взвесим – ка все ЗА и ПРОТИВ! 

2. А зачем тебе всѐ это? 

1. Для конкретного ответа! 

К взрослой жизни подготовка… 2. Ты придумал это ловко! 

1. Да за маму мне обидно, От проблем житья не видно. 

2. Да…от нас проблем немало… Не простая должность – мама. 

1.Как бы было легче ей Без таких, как мы, детей. 

 3. Фу! Какая ерунда! 

Скучно будет ей тогда! 

Да и в старости компот 

Кто в стакане принесѐт? 



Вот представь себе теперь 

Маму вовсе без детей! 

1.- Дома – тихо… чистота…Красота! 

2.И пустота! Дом – уютный, но пустой! Без детей он не живой! 

 4.Но зато, скажу я прямо, Славно отдыхает мама. 

Не придѐтся ей опять Все уроки проверять, 

За детей решать задачки, Сочинение писать, 

За различные проделки То ругать, то наказать, 

Кухня, ужин, постирушки, Снова собирать игрушки. 

Не жалея нервных клеток, Загонять в постели деток!5 .И услышать, засыпая,…. 

Ты красивая такая, 

Честно – честно говорю, 

Мам, я так тебя люблю!… 

 6 .Я всѐ больше убеждаюсь Дети – хлопотный народ. 

Надо долго их растить, И воспитывать, учить, 

По ночам не досыпать, День и ночь переживать, 

Заболели полечить, Провинились – отлупить, 

И в учѐбе помогать, И кормить и наряжать… 

7.Трудность в чѐм? Не понимаю! Я же кукол наряжаю! 

1.Ну, сравнила! Во – даѐт! Дети хлопотный народ! 

3 .Но зато для мамы Всех важней, скажу я прямо. 

Мамам – в детях продолженье. 

И почѐт и уваженье! И огромная любовь. 

И забота вновь и вновь…Так, мой друг, спокойствие! 

Заботы – в удовольствие! 

Пока деток воспитаешь Ни на миг не заскучаешь. 

1. Да-а-а, добился я ответа - Смысл жизни видно в этом. 

5.Смысл жизни видно в том, 

Чтоб детишек полный дом! 

Каждой маме по ребѐнку! Ну, а лучше сразу два! 

Чтоб у мамочки от скуки Не болела голова! 

 



 

 На жизни дорогу меня направлять, 

 Вести и хранить будет бережно мать,  

 А если споткнусь я вдруг на ходу –  

 То мама собой заслонит ту беду. 

                       

Я счастлива – и мамы сияют глаза, 

Я плачу – глаза  застилает слеза. 

И чтобы мне маму не огорчить,  

Хочу эту жизнь я достойно прожить! 

Милая мамочка, мама моя! 

С праздником светлым тебя поздравляю. 

В каждом мгновении каждого дня 

Счастья большого, как море, желаю! 

Вечна моя благодарность тебе 

   За бесконечную ласку и нежность, 

   За материнской заботы безбрежность, 

   За постоянную верность судьбе.    

Нету женщины милей, 

Чем родная мама. 

Чтоб доставить радостей ей, 

Танцевать идем быстрей! 

 

( Танец листик листопад) 

 

Все мамы скучно так живут -  стирают, гладят, варят.   

И их на елки не зовут,  подарки им не дарят.   

Когда я вырасту большой,  Я тоже буду мамой.   

Но только мамой холостой,  А не мужнячей дамой.   

Куплю я новое пальто  Под цвет пунцовой шляпе.   

И никогда и ни за что  Я не женюсь на папе.   

 

Любимые наши и славные 

Хозяйки домов и сердец, 

Прекрасные, добрые, главные, 

Природы и мира венец! 

Пусть праздник ваш будет красивым, 

А жизнь - веселей и щедрей, 

Цветите всем близким на диво 

От нежной заботы мужей! 

Сценка «Помощник». 

Мальчик Дима усердно подметает пол, напевая «в траве сидел кузнечик». В дверь входит 

одетая мама, в руках сумки, во рту- ключ. Смотрит на сына круглыми глазами, испугано 

роняя ключи, спрашивает: 



Мама: Дима, что случилось? 

Дима: Ничего! 

М.- Как ничего? А почему ты подметаешь пол? 

Д.- А потому что он был грязный. 

М.- Дима, я умоляю тебя, скажи, что случилось? Последний раз ты подметал пол, когда 

тебе поставили двойку за поведение, а предпоследний, когда хотели оставить на второй 

год. 

-Ты и пыль вытер? 

Д.- Вытер! 

М.- Сам! 

Д.- Сам! 

М.- Дима, ну скажи, что случилось? Говори, что ты натворил? 

Д.- Да говорю же ничего! Просто было грязно, и я убрал. 

М.-(подозрительно) А постель свою, почему убрал? 

Дима.- Просто так. Убрал и всѐ. 

М.- (завязывает голову полотенцем и садится на стул) Дима, правду!!! За что меня 

вызывают к директору школы? 

Д.- Да не бойся, мама! Всѐ хорошо. Я и уроки сделал, и пообедал, посуду помыл, и зубы 

почистил. 

М.- Сам? 

Д.- Сам. 

Мама падает в обморок. 

Д.- (испуганно) Мамочка! Что с тобой? Сейчас я тебе водички принесу. 

(наливает воды) 

Д.- День помощи родителям, день помощи родителям!!! Вот полюбуйтесь! ( показывает 

на маму) Надо было сразу сказать, что это только на один день. 

М.- (заинтересованно поднимает голову) А завтра всѐ будет по старому? 

Д. По-старому, по-старому! Не беспокойся мамочка. 

(Мама опять падает в обморок 

Сколько песен и стихов Посвящаем мамам! 

Мне чужих не надо слов Для любимой самой. 

Я для мамочки своей Их искать не стану 

Все они в душе моей, Так люблю я маму! 

 

Песня мамина улыбка 

Мамочка родная, Я тебя люблю! 

Все цветы осенние Тебе я подарю! 

Пусть солнце улыбается, Глядя с высоты, 

Как же это здорово, Что у меня есть ты! 

Как же это здорово, Что у меня есть ты! 

 

Мамина улыбка Вносит счастье в дом. 

Мамина улыбка Мне нужна во всем. 

Мамину улыбку Всем я подарю 

Мамочка родная, Я тебя люблю! 

Мамочка родная, Я тебя люблю! 

 

Нет на свете лучше И милее глаз. 

Мама всех красивее, Скажу я без прикрас! 

И без тебя мне, мамочка, Не прожить и дня. 



Как же это здорово, Что ты есть у меня! 

Как же это здорово,Что ты есть у меня! 

 

Я подарок разноцветный   Подарить решила маме  

                                             Я старалась, рисовала 

                                             Четырьмя карандашами. 

                                             Но сначала я на красный 

                                             Слишком сильно нажимала, 

                                             А потом за красным сразу  

                                             Фиолетовый сломала. 

                                             А потом сломала синий, 

                                             И оранжевый сломала… 

                                             Всѐ равно портрет красивый, 

                                             Потому что это- мама! 

 

А какой подарок маме Подарю я в этот день? 

Есть для этого немало Фантастических идей. 

Ведь сюрприз готовить маме Это очень интересно. 

Замешу я тесто в ванне, Или выстираю кресло. 

А потом в подарок маме Разрисую шкаф цветами, 

Хорошо бы потолок, Жаль, я ростом невысок.                                          

                                                     

Я скажу, друзья, вам прямо, 

Просто и без лишних слов: 

Поменяться местом с мамой 

Я давно уже готов! 

Ну, подумаешь заботы: 

Стирка, глажка, магазин, 

Дырки на штанах, компоты... 

Здесь не надо много сил! 

А легко ли мне живѐтся? 

Ведь забот невпроворот: 

Выучить стихотворенье, 

Сделать текста перевод… 

До чего же я устал! 

Лучше бы я мамой стал. 

 

Чудесные подарки мы 

На праздник маме дарим 

Цветов букеты яркие, 

Воздушный красный шарик. 

Еще  частушку дарим, 

Звенит она и льется, 

Пусть маме будет весело 

Пусть мама улыбнется 

 

ЧАСТУШКИ  

1.Растяни меха, гармошка,  

Эх, играй, наяривай. 

Слушай правду ты о мамах 

И не разговаривай.  

 



2.Мама моет - я танцую,  

Мама варит - я пою, 

Я в делах домашних маме 

Очень сильно помогу. 

 

3.Солнце лишь проснется утром- 

Мама уже у плиты. 

Приготовила всем завтрак, 

Чтоб росли и я, и ты.. 

 

4.Лишь покушала семейка, 

Мама пылесос берет. 

Не присядет даже в кресло, 

Пока все не уберет.  

 

5.Вот квартирка засверкала, 

Приближается обед. 

Мама тяжело вздохнула: 

Отдохнуть минуты нет.  

 

 6. Мама пишет сочиненье 

И решает уравнение. 

Получается, что ―5‖ 

Будем вместе получать. 

 

7.Мама спрашивает Васю: 

– Чем ты, Вася, занят в классе? 

Он задумался слегка 

И ответил: – Жду звонка! 

 

Почему не любит папа 

когда мама красится  

Потому что сразу мама  

всем мужчинам нравится! 

Дарим мы частушки 

Чтобы мамочки у нас были веселушки! 

Скажем мамам мы "спасибо" 

За такой тяжелый труд. 

Но детей, как мы, веселых 

Они  просто не найдут.  

 

 

Сценка про бабушку 

– Я знаю бабушку одну, Ту, что, гуляя поутру, 

   «Сэнькью, плиз, хау ду ю ду!» Повторяет на ходу. 

– Может, бабушка туристка? Но почему тогда одна? 

   Может, это англичанка И в Москве гостит она? 

   Или, может, эта дама Из Лос-Анджелиса прямо? 

– Нет и нет – не угадали! 

   Дама эта – баба Валя! 

   И живет она во-о-о-он там, 

   Гуляет в сквере по утрам, По магазинам с сумкой ходит, 



   Стирает, варит и печет,  Ну, а для тех, кому взгрустнулось, 

   Словечко доброе найдет. 

– Но почему она тогда 

   Твердит английские слова: 

   «Сэнькью», «ха уду ю ду» и «плиз», 

  А еще «гудбай» и «мисс»? 

– Просто бабушка она, 

   И все внучки – не одна!  Леся, Инночка и Оля – 

   Учатся в английской школе Вместе с ними и бабуля 

   Все уроки повторяет,  Арифметику и русский 

   И английский изучает. 

– Очень мало остается Ей для отдыха минут, 

   Телевизор редко смотрит – Сериалы подождут! 

– Времени не тратит даром –Нужно ей английский знать, 

   Ведь придется очень скоро И французский изучать. 

– Да, непросто быть бабулей Образованных детей, 

   Но, конечно, интересней И намного веселей!  

 

Песня про бабушку 

Как бы ни манил вас бег событий,  

Как ни влек бы в свой водоворот,  

Пуще глаза маму берегите  

От обид, от тягот, от забот.  

Если стали сердцем вы суровы, 

Будьте, дети, ласковее с ней, 

Берегите мать от злого слова, 

Знайте – дети ранят всех больней! 

Мать уйдет, в душе оставив рану, 

Мать уйдет и боли не унять... 

Заклинаю: берегите маму!  

Дети Мира, берегите Мать! 

 

Стихотворение разлука 

Всѐ я делаю для мамы: Для нее учу я гаммы, 

Для нее хожу к врачу, Математику учу. 

Все мальчишки в речку лезли, Я один сидел на пляже, 

Для нее, после болезни, Не купался в речке даже. 

Для нее я мою руки, Ем какие-то морковки... 

Только мы теперь в разлуке, Мама в городе Прилуки, 

Пятый день в командировке. 

Ну, сначала я без мамы, Отложил в сторонку гаммы, 

Нагляделся в телевизор На вечерние программы. 

 

Я сидел не слишком близко, Но в глазах пошли полоски. 

Там у них одна артистка Ходит в маминой прическе. 

 

 И сегодня целый вечер Что-то мне заняться нечем! 

У отца в руках газета, Только он витает где-то, 

Говорит: "Потерпим малость, Десять дней еще осталось..." 

 

И наверно, по привычке Или, может быть, от скуки 

Я кладу на место спички И зачем-то мою руки. 



 

И звучат печально гаммы В нашей комнате. Без мамы. 

 

 

Песня Рано утром 

1 куплет: 

 

Рано утром просыпаюсь я от глаз твоих. 

Мне они заменят солнце. 

Мир, поверь мне, существует лишь для нас двоих 

Солнышко в тебе смеѐтся. 

 

Припев: 

 

Мама, без ума тебя люблю я,  

Мама, и тебя боготворю я  

Мама, я без взгляда твоего,  

Как птица без крыла, птица без крыла. 

Мама, знаешь, нет тебя роднее, 

Мама, обними меня скорее, 

Мама, дай погреться мама, 

Возле рук твоих, как будто у огня. 

2 куплет: 

Пусть невзгоды и печали будут вдалеке. 

А поближе будет счастье. 

Мы с тобой не сможем жить в печали и тоске, 

И прогоним прочь ненастье. 

 

Наши мамы лучше всех - сценка на день матери 

 

 Кто на лесенке сидел,  Кто на улицу смотрел.  

 

Дима ел (держит пакетик с чипсами),  Коля играл (держит * Тетрис»),  

 

Глеб мелками рисовал.  Дело было вечером,  

 

Делать было нечего. Вот проехала машина.  

 

Кот забрался на чердак.  Тут сказал ребятам Дима  

 

Просто так...  

А у меня в кармане чипсы. А у вас?  

 

А у меня в кармане клипсы. А у вас?  

 

А у нас сегодня кошка Родила вчера котят. Котята выросли немножко, А «Китикет» есть 

не хотят!  

 



А у нас на кухне газ. А у вас?  

 

А у нас микроволновка. Ловко?  

 

А из нашего окошка школа вся, как на ладошке. Каждый день смотрю и жду и скорей туда 

иду. 

 

 

 А у нас был классный час — Это раз.  

Яма есть среди двора — Это два.  

А в-четвертых, наша мама  

За товаром едет прямо 

 

Ведущий. С лесенки ответил Коля 

 

Коля.  Предприниматель мама? Клево!  

 

Паша.  У Полины мама вот паспорта всем выдаѐт! 

 

Алѐша. А мамы Димы и  Полины продавщицы в магазинах!  

 

Катя. Всех важней скажу вам тихо моя мамочка портниха 

 

Ведущий. И сказала Соня  

 

Соня Моя мама работает в стройкоме 

 

Соня и Яна  Мы летим к вам птицей – наши мамы работают в больнице! 

 

Дима. А у Паши мама Оля классный наш руководитель в школе!  

 

Коля. Повар делает компоты, Это очень хорошо! В бухгалтерии отчеты, Это тоже 

хорошо! Доктор лечит нас от кори, Есть учительница в школе. Мамы всякие нужны! 

Мамы всякие важны.  

 

Песня самая главная в жизни профессия 

 

Маму любят все на свете, 

Мама – лучший друг! 

Любят мам не только дети, 

Любят все вокруг! 

 

Если что-нибудь случится, 

Если вдруг беда – 

Мамочка придет на помощь, 

Выручит всегда! 

 

Мамы много сил, здоровья 

Отдают всем нам. 

Значит, правда – нет на свете 

Лучше наших мам 

 



 

Танец Валенки 

 

Праздник наш уже кончается, 

Что же нам ещѐ сказать? 

Разрешите на прощание- 

Всем здоровья пожелать. 

Желаем вам  песня 

Ведущий 2: Дорогие мамы, мы ждем вас в нашей гостеприимной школе снова и снова, и 

очень надеемся, что сегодня нам удалось подарить вам несколько замечательных 

мгновений в Ваш праздник! 

Ведущий 1. На этом наш концерт подошел к концу, мы желаем Вам всего самого 

наилучшего! И пусть каждой из вас почаще говорят теплые слова ваши любимые 

дети! Пусть на их лицах светится улыбка и радостные искорки сверкают в глазах, 

когда вы вместе!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


