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Праздничный концерт, посвященный Дню Матери. 

Под православную песню о маме дети входят в зал, садятся на стульчики. 

Вступительное слово заведующей, поздравление, слово батюшке. 

Просмотр « Притча о маме» 

Ведущий: Дорогие наши мамы, бабушки! Мы рады видеть вас в нашем уютном, 

праздничном зале. Ведь именно в ноябре мы отмечаем праздник – День матери. 

Приветствуем всех мам и бабушек, которым мы посвящаем самые нежные, самые 

добрые, самые ласковые слова. 

 1-й ребенок: На свете добрых слов немало, но всех добрее и важней одно. 

Из двух слогов простое слово «мама» и нету слов нужнее, чем оно. 

2-й ребенок: Посмотрите, как мы нарядились, как красиво украсили зал. 

В гости солнышко мы пригласили, чтобы мамин денек засиял. 

3-й ребенок: Мам своих мы поздравляем и от всей души желаем, 

Быть здоровыми, счастливыми и  веселыми, красивыми. 

                            Песня «мамочка» мл.гр. (дети садятся на стульчики.)                                 

Ведущая: Так как мы все с вами верующие, православные христиане, то нашей 

общей Мамой является Божья Матерь. Господь поручил Своей Матери стать нашей 

небесной Матерью, чтобы в минуты  тревог и забот нашей земной жизни мы всегда 

находили в Ней крепкую и любящую Заступницу. 

Реб: « Мамина молитва» Петр Синявский 

Перед иконами нашего храма                                                                                            

Теплятся  свечи в святой тишине.                                                                                              

К этим иконам пришла моя мама,                                                                                          

чтобы с поклоном просить обо мне.  

Дома за все меня мама простила,                                                                                                 

И пожелала счастливого сна,                                                                                                         

И перед сном меня перекрестила                                                                                              

Так, как умеет только она.     
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Снова мне снится перед рассветом                                                                                      

Терем  серебряный в Божьем раю.                                                                                  

Снова молился в тереме этом                                                                                             

Ангел, похожий на маму мою! 

                                  Песня « В Галилейских землях» 

Реб: Мама – солнечный свет, взгляд чудесных ласковых глаз.                                          

Сохранит от тысячи бед и поможет тысячу раз.                                                            

Реб: Детство – золотая пора. Как чудесно знать, что со мной                                                  

Мама, словно ангел добра, друг мой самый лучший родной. 

Ведущий: Материнство - это великая миссия женщин. Мать находит себя в 

беззаветной любви, посвященной детям. А дети отвечают ей любовью, вниманием, 

заботой.  Дети - самое дорогое для матери. Счастье матери - это счастье ее детей. 

Она бывает строгой, взыскательной, потому что чувствует большую 

ответственность за сына или дочь, желает им добра. Мать - первый учитель и друг 

ребенка, причем самый близкий и верный. 

                                           Сценка «Три мамы». 

Действующие лица: девочка с куклой, мама, бабушка, ведущая. 

Ведущая: Танюша под вечер с прогулки пришла и куклу спросила… 

Девочка: Как, дочка, дела? Опять ты залезла под стол, непоседа? 

Опять просидела весь день без обеда? С этими дочками прямо беда! 

Скоро ты будешь, как спичка, худа, иди-ка обедать, вертушка. 

(Девочка берет куклу, усаживает за стол.) 

Ведущая: Танюшина мама с работы пришла и Таню спросила… 

Мама: Как, дочка, дела? Опять заигралась, наверно, в саду? 

Опять ухитрилась забыть про еду? «Обедать!» – кричала бабуля сто раз, 

А ты отвечала «сейчас» да «сейчас». С этими дочками прямо беда! 

Скоро ты будешь, как спичка, худа, иди-ка обедать, вертушка. 

(Усаживает девочку за стол.) 
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Ведущая: Тут бабушка – Мамина мама – пришла и маму спросила… 

Бабушка: Как, дочка, дела? Наверное, в школе за целые сутки 

Опять для еды не нашла ни минутки, а вечером съела сухой бутерброд?! 

Нельзя же сидеть целый день без обеда! Учителем стала, а все – непоседа. 

С этими дочками прямо беда! Скоро ты будешь, как спичка, худа, 

Иди-ка обедать, вертушка.  (Все усаживаются за стол.) 

Ведущая: Три мамы в столовой сидят, 

Три мамы на дочек глядят! 

Что с дочками делать упрямыми? 

Все: Ох, как непросто быть мамами! 

Ведущая: От маминой улыбки становится тепло и светло. Мы сравниваем маму с 

солнышком. Что солнышко в небе, что мама в дому. 

1реб: Солнце золотое  колесом скатилось. 

Ласковое солнце в маму превратилось. 

Миленькая мамочка, мама, улыбнись! 

Своим сердцем ласковым ты ко мне прижмись! 

 2 реб: Улыбаюсь я, как мама, 

Так же хмурюсь я упрямо, 

У меня такой же нос 

И такой же цвет волос! 

3-й ребенок: Мама, как волшебница: если улыбается – 

Каждое желание у меня сбывается. 

Поцелует мама – Плохое забывается. 

Новый день, веселый день сразу начинается! 



4 
 

                                 Песня «Мамочка, милая, мама моя» 

Ведущий: У нас в зале сидят мамы наших мам – это бабушки. Уважаемые бабушки, 

я рада приветствовать вас! Именно вы своей теплотой, любовью, лаской учите своих 

внучат быть добрыми, чуткими людьми. 

Если дома бабушка - в сборе вся семья, 

Для всех найдет минуточку бабушка моя. 

Дорогие, люди, точно знаю я, 

Самая заботливая бабушка моя!                   Для вас наш музыкальный подарок. 

 ребенок: Всех девчонок приглашаем, парный танец начинаем, 

За руку меня возьми,  в глазки ласково взгляни! 

                           Русский народный танец  «Сударушка». 

Реб: Люблю я маму, за что не знаю. 

Наверно зато, что дышу и мечтаю. 

И радуюсь солнцу и светлому дню, 

За это тебя я родная люблю. 

За небо, за ветер, за воздух вокруг. 

Люблю тебя мама ты лучший мой друг! 

Ведущая: Чтобы мамы не скучали 

От зари и до зари 

Поднять настроенье  для вас готовы  

Наши чудо – ложкари. 

(Выходят мальчики с ложками) 

1Реб: Перед вами выступают 

Ох, лихие ложкари 

Наши ложечки играют 

От зари и до зари. 

2Реб: Деревянные, резные, 

Расписные - на показ  

Обойдите всю Россию 

А такие, лишь у нас. 

                                                      Ложкари 

Муз. подарок  Песня воспитателей « Стоит ива одинокая» лирическая 
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 Ведущая: Знайте, дети, для того Бог украсил этот мир, чтобы мы с вами черпали из 

его красоты теплое отношение к маме. Почему бы не назвать маму солнышком, 

красавицей, милой, доброй, самой любимой? Только попробуйте, и слова сами 

придут на ум и останутся в сердце.  

Дети, давайте поиграем. У меня в руках сердце. Сердце – это символ любви. Кому 

по окончанию музыки достанется оно, тот от всего сердца расскажет нам о своей 

маме. 

Игра « Сердце» 

Ребенок: Подрастем и будем сами мы заботиться о маме, 

А пока доставим ей радость песенкой своей. 

                 Исполняется песня «Моя лошадка»  мл.гр. с бубенцами 

Ведущая: У наших мам самые добрые, ласковые и умелые руки. А вот насколько 

богатой фантазией обладают мамы, мы сейчас проверим. 

Конкурс «Узнай своего ребенка» 

Стихотворение (читает мама): 

Берегите своих детей, 

Их за шалости не ругайте. 

Зло своих неудачных дней 

Никогда на них не срывайте. 

Не сердитесь на них всерьез, 

Даже если они провинились, 

Ничего нет дороже слез, 

Что с ресничек родных скатились. 

Если валит усталость с ног 

Совладать с нею нету мочи, 

Ну, а к Вам подойдет сынок 

Или руки протянет дочка. 
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Обнимите покрепче их, 

Детской ласкою дорожите 

Это счастье - короткий миг, 

Быть счастливыми поспешите. 

Ведь растают как снег весной, 

Промелькнут дни златые эти 

И покинут очаг родной 

Повзрослевшие Ваши дети. 

Пусть дети радуют вас успехами, 

внуки дарят доброту и внимание. 

Дети встают в полукруг. Исполняется песня «Песенка мамонтенка». 

Стихотворение « Помолитесь, дети, о мамах» 

Нас всегда поймут и простят…                                                                                              

Нас с такой любовью растят,                                                                                                      

Что отдать готовы сердца,                                                                                                      

Лишь бы билось сердце птенца.                                                                                               

И в больших и в маленьких храмах,  

Ведущая: Пусть каждый ваш день будет наполнен мужской заботой и поддержкой. 

Тепла семейного очага, здоровья, любви и понимания! Осталось сказать только 

одно: не забывайте родителей, берегите матерей. 

Ну вот, наш праздник подходит к концу. Надеюсь, что он понравился и ребятам, и 

мамам! Я желаю вам улыбок, мира и счастья. Пусть всегда улыбаются дети! А на 

память о нашем празднике ребята приготовили небольшие подарки, это частичка их 

сердца с тёплыми и нежными словами для вас, дорогие мамы!  

 

Ребенок: День осенний на дворе Солнечный и яркий 

Любимым мамочкам своим Подарим мы подарки. 

(Дети поздравляют своих мам, вручают поделки) 
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Дети встают полукругом 

Вед: Большой поклон Вам всем, родные мамы, 

За то, что вы на свете есть. За доброту, за золотые руки, 

За материнский Ваш совет, От всей души мы Вам желаем,  

Все вместе: Здоровья, счастья, долгих лет! 

Игра «Узнай себя  по портрету» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


