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«Созвездие для мамы» 

Сцена оформлена шарами. В празднично украшенном зале звучит приятная музыка. 

Организована выставка творческих работ, рисунков и поделок, выполненных 

мамами и их детьми.  

Ведущий 1.  

Разрешите вас поздравить,  

Радость вам в душе оставить, 

Подарить улыбку, пожелать вам счастья, 

Прочь невзгоды и ненастья. 

Пусть исчезнет грусти тень 

В этот праздничный наш день! 

Ведущий 2. Добрый день! Мы собрались сегодня на торжество, посвященное 

женщине-матери. Семейный праздник! Осенний праздник! От всей души дарим 

стихи и песни вам! 

Ведущий 1.  

Когда скажу я: «Мама» -  

Улыбка на губах 

 И вздернут нос упрямо,  

И счастье есть в глазах! 

Когда скажу я: «Мама»,  

Душа моя поет 

И сердца диаграмма 

Меня звонить зовет! 

Звоню своей я маме 

И с нетерпеньем жду, 

Когда она ответит 

 И я скажу: «Люблю!»  

Мама! С этим словом дети рождаются на свет и сквозь года несут в сердце ту 

любовь, которая зародилась еще в утробе. И в любой возраст, в любое время года и 

каждый час эта любовь к матери сопровождает человека, подпитывает его и дает 

новые надежды и силы для новых свершений! Мы все любим наших мам и в этот 

замечательный праздник мы собрались здесь, чтобы поздравить тех, кто любит нас и 

кого любим мы – наших матерей! 

Ведущий 2. Мама – это огромное окно в мир. Она помогает малышу понять красоту 

леса и неба, луны и солнца, облаков и звезд… Мамины уроки – на всю жизнь. 



Ведущий 1. О мамах сказано немало слов, много невысказанного живет в сердце 

каждого из нас. Сколько тепла таит слово, которым называем самого близкого, 

дорогого и единственного человека! Ма-ма. 

1 ученик 

Что такое мама? 

Это яркий свет, 

Это много знаний,  

ужин и обед! 

2 ученик 

Что такое мама? 

Веселье, радость, смех! 

Мама как сердечко, 

Ведь сердечко есть у всех! 

3 ученик 

Слово это сроду не обманет, 

В нем сокрыто жизни существо, 

В нем – исток всего. Ему конца нет. 

Я произношу его: МАМА! 

Ведущий 2. Мама - главный человек для каждого родившегося на свет малыша. С 

первого дня жизни ребёнка мать живёт его дыханием, его слезами и улыбками. 

Любовь матери также естественна, как цветение сирени, как первый весенний 

дождь. Солнце согревает землю и всё живое, а её любовь согревает жизнь ее 

крошки. 

Ведущий 1.  

Конкурс : «Книга в семье» 

Берегись болезнь любая:  

Грипп, ангина и бронхит.  

Всех на бой вас вызывает  

Славный доктор …. (Айболит) 

 

Из танцзала короля  

Девочка домой бежала,  

Туфельку из хрусталя  

На ступеньках потеряла.  



Тыквой стала вновь карета  

Кто, скажи, девчушка эта? (Золушка) 

 

 

Родилась у мамы дочка 

Из прекрасного цветочка.  

Хороша, малютка просто!  

С дюйм была малышка ростом.  

Если сказку вы читали,  

Знаете, как дочку звали. (Дюймовочка) 

 

 

Дед и баба вместе жили,  

Дочку из снежка слепили,  

Но костра горячий жар  

Превратил девчурку в пар.  

Дед и бабушка в печали.  

Как же их дочурку звали? (Снегурочка) 

 

 

 

Она Буратино учила писать,  

И ключ золотой помогала искать.  

Та девочка-кукла с большими глазами,  

Как неба лазурного высь, волосами,  

На милом лице — аккуратненький нос.  

Как имя её?  

Отвечай на вопрос. (Мальвина) 

Ведущий 2.  

Молодцы, справились! 

А сейчас скорей, ребятки, 

Отгадайте-ка загадку! 

Возле леса, на опушке, 

Украшая темный бор,  

Вырос пестрый,  



Весь в горошках, 

Ядовитый… (мухомор) 

Ведущий 1. Мамы любят нас такими, какие мы есть, но самое заветное мамино 

желание – видеть нас здоровыми, добрыми и умными. А мы хотим их видеть всегда 

молодыми, веселыми и жизнерадостными. 

Ведущий 2.  

Вы, наверное, устали? 

А давно ль вы танцевали? 

Ну-ка скорее выходите! 

Ножки-ручки разомните! 

Я приглашаю всех потанцевать, ведь не только же трудиться, мамам надо отдыхать. 

Танцуем все вместе. 

Ведущий 1: Сила материнской любви! Кто измерит ее? Есть старая поговорка: 

«Мать носит дитя 9 месяцев под сердцем и всю жизнь в сердце». Без бескорыстной 

материнской любви не было бы человеческих отношений. Именно из глубины 

материнской любви у нас рождаются лучшие человеческие качества. 

Ведущий 2:   Нас куда-то уносит стремительный век, 

В суете, мы порой забываем о том, 

Что мама – не фундамент, она - человек, 

Человек, на котором держится дом. 

Ведущий 1. Вам, женщины, чья профессия носит название домохозяйки. 

Ведущий 2. 

Конкурс «Нарисуй портрет мамы с закрытыми глазами». Для конкурса потребуется 

8 человек. 1-рисует овал лица. 2-брови. 3-глаза. 4-нос. 5-губы. 6-уши. 7-сережки. 8-

прическу. 

Ведущий 1. О, как прекрасно это слово – мама! 

Всё на земле от материнских рук. 

Она нас непослушных и упрямых, 

Добру учила – ВЫСШЕЙ из наук! 

Ведущий 2. Это ты сейчас говорила о тех матерях, чья профессия – учитель? 

Ведущий 1. Да, именно о них, ведь они несут свое материнское тепло не только 

своим детям, и нам, ученикам. 

Ведущий 2. Тем, кто учит нас не только обязательным дисциплинам, но и самой 

главной в мире профессии – быть человеком, посвящается эта песня 

Ведущий 1. Сценка «Помощник». 



Ведущий: 

Витёк склонился над столом 

И сжал виски руками. 

Он сочиненье пишет: 

“Как я помогаю маме”.  

То ручку погрызёт Витёк, 

То засопит, угрюмый. 

Витя: Названье есть, а дальше что? 

Попробуй-ка, придумай! 

Ведущий: Но тут из кухни мама вдруг 

Негромко сына кличет: 

Мама: «Витюнчик! Сбегай в магазин!» 

Витя: “Для мамы что-нибудь купить,  

Всегда бегу я сразу…”  

Ведущий: Вот приоткрыла мама дверь:  

Мама:  Витюня, ты мне нужен. 

Я – в магазин. Почисть пока  

Картошечки на ужин! 

Витя: Ещё чего? 

Ведущий: Вскричал Витёк, 

Витя: Мне даже слушать тошно! 

Тут – сочинение, а ты - 

С какой-то там картошкой… 

Ведущий: Исчезла мама. А сынок в тетради подытожил: 

Витя: “Я завтрак маме сам варю. Обед и ужин – тоже…” 

(Вскакивает, подпрыгивая) Пять с плюсом!.. 

Ведущий:  Радуется он. 

 

Ведущий 2. Хочется надеяться, что в этом зале нет такого Вити, помогающего маме 

только на словах, а не на деле. Ведь «Нет лучшего дружка, чем родная матушка». 

Ведущий 1.  Душевный свет матери – бесконечен. Он загадочный в своей 

необъятности.          

Ведущий 2. И я уверена: каждый может сказать много теплых, нежных слов о своей 

маме. 

Ведущий 1. И их надо говорить не только в праздники, а всегда – день за днем. 

Стихи 

4 ученик 

Разные дети живут на планете, 

Но мам своих любят все дети на свете 

Бывает, что мы и не слушаем мам, 



А мамы нас учат хорошим делам. 

5 ученик 

А мамы нас учат, как добрыми быть, 

Как Родину нашу беречь и любить. 

Мамы все могут, мамы помогут, 

Мамы умеют все понимать. 

6 ученик 

Дорогие наши мамы, 

Мы и сами признаем, 

Что, конечно, не всегда мы 

Хорошо себя ведем. 

7 ученик 

Мы вас очень, очень любим, 

Будем добрыми расти. 

И всегда стараться будем 

Хорошо себя вести. 

8 ученик 

Я решил сварить компот 

В мамин день рождения. 

Взял изюм, орехи, мед, 

Килограмм варенья. 

Все в кастрюлю поместил, 

Размешал, воды налил. 

На плиту поставил и огня прибавил. 

Чтобы вышло, повкуснее, 

Ничего не пожалею! 

Две морковки, лук, банан, 

Огурец, муки стакан, половину сухаря 

В мой компот добавил я. 

Все кипело, пар клубился, 

Наконец, компот сварился! 

Маме я отнес кастрюлю: 



«С днем рождения мамуля!» 

Мама очень удивилась, засмеялась, восхитилась. 

Я налил компоту ей 

Пусть попробует скорей! 

Мама выпила немножко 

И… закашлялась в ладошку. 

А потом сказала грустно: 

«Чудо – щи! Спасибо! Вкусно!» 

Ведущий 2: 
   Говорят, что внуки похожи на бабушек и дедушек больше, чем на своих 

родителей. Бабушка всегда рядом, как добрый дух дома. Между бабушками и 

внуками устанавливаются дружеские, доверительные отношения. Бабушки 

стараются разделить и горести, и радости своих внуков, выступают советчиками. 

Сколько добрых слов о вас, дорогие бабушки, могут сказать ваши внуки. 

Ведущий1  

Все наши мамы очень любят цветы. Цветы дарят людям радость. И летом они не 

наскучат, и зимой приносят нам свежесть и теплоту. Наша игра так и называется – 

«Узнай цветок». Ваша задача угадать о каком цветке идет речь. 

1.Этот цветок называют сестрой милосердия. Его народные названия: поповник, 

белоголовник, Иванов цвет. Этот цветок считается национальным символом России. 

РОМАШКА 

2.В народе этот цветок называют бобыльником, переполохом, звоновой травой. 

Хлеборобы не очень жалуют этот цветок. ВАСИЛЕК 

3.Цветок солнца – так называют его. В Россию он попал из Голландии. Долгие годы 

люди ходили вокруг заморского гостя, пытаясь разобрать, что это за растение. 

ПОДСОЛНУХ 

Ведущий 2.Будьте всегда красивыми и любимыми! Пусть ваши дети дарят вам силу 

и счастье! Жизнь продолжается, потому что на Земле есть вы! 

Ведущий 1 Счастливы будут матери — значит, крепкой будет семья, здоровыми — 

дети, благополучным — настоящее и будущее России.  

Ведущий 2.  

Мамы – это наша гордость, 

Это наша слава, сила! 

Это духа наша твердость, это помощь и бессилье! 

Мы склоним головы пред мамой 

И от души поздравим вас, 

Чтоб вы, мамули, точно знали, 



Что лучше всех лишь вы для нас! 

Ведущий 1. Дорогие мамы и бабушки. На этом наш концерт подошел к концу. Мы 

ждем вас в нашей гостеприимной гимназии снова и снова, и очень надеемся, что 

сегодня, в ваш праздник, нам удалось подарить вам несколько замечательных 

мгновений! 

 


