
Сценарий концерта в честь празднования Дня Матери. 

Музыкальный руководитель Трохова В.М. 

 

Цель: Воспитывать в детях чувство благодарности матерям. Доставить 
удовольствие присутствующим гостям.  

Задачи: 1.Мотивация детей к подготовке и ответственному моменту 

выступления на празднике. 
2.Развитие у детей волевых качеств, способности выразительного 

исполнения номеров. 

Форма: Концерт. 
Участники: Дети всех возрастных групп и сотрудники «Теремка» 

Зал оформлен цветами, шарами 

Ведущая: Здравствуйте, дорогие гости! Сегодня мы собрались в этом зале, 
чтобы поздравить с праздником самых родных, самых милых и любимых 

мам. Встречайте наших маленьких артистов! 

(  Вход в зал под трогательную песню о маме. Построение в полукруг) 
Ребенок 1: 

— Я сегодня утром встал, 

С удивлением узнал 
Что у нашей мамы праздник 

Вот такой вот я проказник. 

Ребенок 2: 

— Мамочка родная, 

Я тебя люблю 

Я сорву цветочки, 
Тебе их подарю. 

Ребенок 3: 

— Нарисую солнышко 

Для мамочки моей 

Светит пусть в окошечко 
Ей будет веселей 

Ребенок 4: 

— А меня сегодня в садик 
Папа утром провожал 

Не скучай, моя мамуля! 

Крикнул я и убежал. 

Песня «Наступила осень» 

Ведущая: В последнее воскресенье ноября в России отмечают особый 

праздник - День матери. Это праздник, к которому никто не может 
оставаться равнодушным. Ведь сколько бы нам ни было лет - пять или 

пятьдесят - нам всегда нужна мама, ее любовь, ласка, внимание, совет. 

Наперекор изменчивой судьбе 
Художники прославили в веках 



Не девушку с венцом на голове, 
А женщину с ребенком на руках. 

(исполняется песня «Осенью» ) 

Ведущая: 

У русских матерей такие лица: 

К ним надо приглядеться не спеша, 

Чтоб в их чертах могла тебе открыться 
Красивая и гордая душа. 

( песня «Если хочешь помочь…») 

в исполнении сотрудников детского сада 
 

Ведущая: 

Счастлив тот, кто с детства познал материнскую ласку и вырос под 
заботливым теплом и светом материнского взгляда. 

С уважением смотрим мы на человека, который до седых волос с трепетом 

произносит имя матери своей и оберегает ее старость.  
В короткий, прекрасный осенний день мамам посвящают стихи, говорят о 

любви и верности. Поэты и музыканты славят женщину, чье имя – Мать, 

чье имя – любовь, чье предначертание – дарить Жизнь, Отраду,  Мечту. 
 

 

Читает стих ……. 
Выбирал мальчишка розу осторожно, 

Так, чтоб остальные не помять, 

Продавщица глянула тревожно: 
Помогать ему, не помогать? 

 
Тоненькими пальцами в чернилах, 

Натыкаясь на цветочные шипы, 

Выбрал ту, которая раскрыла 
По утру сегодня лепестки. 

 

Выгребая свою мелочь из карманов, 
На вопрос — кому он покупал? 

Засмущался как-то очень странно: 

«Маме...», — еле слышно прошептал. 
 

— День рожденья, ей сегодня тридцать... 

Мы с ней очень близкие друзья. 
Только вот лежит она в больнице, 

Скоро будет братик у меня. 

 
Убежал. А мы стояли с продавщицей, 



Мне — за сорок, ей — за пятьдесят. 
Женщинами стоило родиться, 

Чтобы вот таких растить ребят. 

 

Ведущая: 

На земле хороших людей немало, 

Сердечных людей немало, 
И все-таки лучше всех на земле 

Мама… 

Для всех мам звучит эта песня. 
 

(песня «Хороши в саду цветочки») 

в исполнении вокального ансамбля «Звездный» 
 

Ведущая: 

Мама! Сколько доброты, заботы, покоя, надежды в этом слове!  
Мама никогда не предаст, не забудет, не бросит. 

Мама всегда рядом! Кем бы и каким бы ни был  ребенок, для нее он всегда 

самый лучший, самый красивый, самый родной! И мы знаем это! Поэтому 
первое слово, которое мы произносим в младенчестве, это «мама»! 

(Сценка «Уля и Филя»)-дети 

(танец « Трактористы») 

Ведущая: 

Наши бабушки! Сколько раз в жизни помогала и еще поможет  ваша 

мудрость! Вы всегда дадите совет, найдете время выслушать своих детей и 
внуков… И никогда не посоветуете плохого. Для многих детей бабушка 

стала второй мамой. Пусть вам живется тихо и мирно. А они постараются 
не огорчать вас по пустякам. 

 Для всех бабушек – этот веселый детский танец. 

 

Танец «Топни ножка моя»   

Танец «Дружба»   

Ведущая: 

Пройдут годы, забудутся в нашей памяти многие события, люди, встречи. 

Но воспоминания всегда будут возвращать нас в светлый мир детства, к 

образу матери, научившей нас говорить, ходить, любить землю, на которой 
мы родились. 

Мы кланяемся всем матерям за беззаветную любовь. Доброту, за руки, 

которые творят на Земле добро и справедливость, украшают жизнь, 
наполняют её смыслом, делают счастливой. 

 Мира, добра, благополучия вам, наши мамы! 

И в заключение нашего концерта выступят лауреаты областного конкурса 
«Грани таланта»  



танец «Гимн солнцу» 

 

 

 

Ведущая: Растает даже ледяная глыба 

От слова теплого... («спасибо»). 

Зазеленеет даже пень, 
Когда услышит добрый... («день»). 

Если больше есть не в силах, 

Скажем мамочке... («спасибо»). 
Когда бранят за шалости, Скажи, прости... («пожалуйста»).  

 

Благодарим за встречу. Будьте здоровы, счастливы и любимы! 
 

 

 
 

 

 
 


