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Сценарий праздничного концерта 
 

Из- за кулис выглядывает дочка. 

Дочь. Ой сколько народа, мне страшно, я волнуюсь 

Мама. Не бойся, я с тобой и у нас все получится. Ты главное улыбайся и маши рукой 

всем. 

На сцену выходят ведущие – «мама» и «дочь» 

Мама. Добрый вечер уважаемые гости! Сегодня  самый нежный, самый трогательный 

и милый праздник на свете - День Матери. Хватит уже махать рукой и улыбаться. Тебе 

пора сказать свои слова. 

Дочь: Добрый вечер, мамы, бабушки и гости! Мам, сегодня какой-то необычный 

день? 

Мама: Да, сегодня мы с тобой будем вести концерт посвященный «Дню матери» и 

пора начинать. Сегодня концерт будем вести мы.. моя дочь Анастасия Горнистова. 

Дочь. И моя мама Светлана Александровна Горнистова. 

Мама. С праздником  всех мам поздравляют первоклашки. Классный руководитель 

Татьяна Николаевна Ананина. 

Выход первоклассников, монтаж 

 

Дочь:  Мама – вот слово, что все понимают, 

Каждый свое что – то с ним вспоминает, 

С мамою связаны все мои дни, 

Маму забыть не дадут мне они! 

Мама: 

Дочка моя – ты мое продолженье, 

Веры, надежды, любви отраженье, 

Солнца ты лучик, моя ты отрада, 

Счастья другого мне в жизни не надо! 

Дочь: 

Милым, любимым, родным нашим самым, 

Счастья, здоровья, желаем мы Мамам! 

Мама у нас, словно солнце одна, 

Пусть же Вам радостно будет всегда, 

С праздником светлым мы Вас поздравляем, 

Песни, стихи свои Вам посвящаем! 

 И открывают наш концерт  7а класс с песней « нет на свете мамы милее» 

Классный руководитель Мария Николаевна Островерхова. 

 

Дочь: Мама, я что-то не пойму, то этот праздник отмечают 28 числа, то 29? И почему 

в ноябре, ведь есть уже праздник 8 марта? 
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Мать: Да, на дворе ноябрь, а мы говорим о маме. Обычно мы поздравляем мам 

восьмого марта. Почему же мы заговорили о них сегодня? Во время войны, в 1944 г., 

когда страна уже знала, что скоро победа, был учрежден орден «Мать-героиня». 

Первого ноября он был вручен жительнице Подмосковья Анне Алексахиной. В 1997 г. 

президент принял Указ об учреждении Дня матери, который решили отмечать в 

последнее воскресенье ноября. 

 

 

Дочь.  

Сегодня праздник самый лучший, 

Сегодня праздник наших мам! 

Ушли подальше злые тучи, 

И солнце улыбнулось вам! 

Вас поздравляем ласково, 

Шлем солнечный привет, 

И всем вам, наши мамочки, 

Желаем долгих лет. 

 

И с поздравлением спешит 6б класс.Классный руководитель Светлана Павловна 

Васильева. 

Дочь. Вот интересно, для мам есть праздник, их все поздравляют, дарят подарки. А 

для пап или дедушек – праздника нет. 

Мама. А ты думаешь легко быть мамой? Ребята из 4б класса сейчас расскажут каково 

быть мамой. Встречайте 4б класс классный руководитель Ольга Александровна 

Егошина. 

 

Дочь: Мама, о чем ты мечтала в детстве, кем хотела стать?  

 

Мама. Я хотела стать певицей. Все в детстве мечтают о красивых и известных 

профессиях. Одна мечтает  стать артисткой, другая - известной пианисткой, третья 

мечтает  стать эстрадной певицей. 

Дочь . Дорогие мамы,   сегодня ваши дети помогут вам осуществить эти мечты, 

потому что ваши мечты воплотили ваши дети 

Для вас выступают ребята 3б класса. Классный руководитель Елена Михайловна 

Ижболдина 

 

Мама: (Дочь взяла альбом семейный, долго изучала),- 

Дочь: Надо же как я меняюсь,- я не замечала. 

Посмотри, здесь у меня хитрые глазенки, 

А вот тут я хохочу весело и звонко, 

Вот насупилась сердито, 

Тут гляжу упрямо, 

Где тебе я больше нравлюсь?- 

Отвечай же, мама! 



3 

 

Мама: (Обняла ее рукою, тихо говорю): 

Я тебя, родная дочка, всякую люблю! 

Дочь: Несмотря на то, что мы все рано или поздно взрослеем, все мы родом из 

детства. А что такое детство? Это в первую очередь семья, мама. Мама, а я сейчас 

подумала, а как же ты со всем справлялась: дом, работа, огород, дети? 

Мама: Я конечно же не справилась бы, если бы мне не помогали наши бабушки! 

Говорят, что внуки похожи на бабушек и дедушек больше, чем на своих родителей. 

Бабушка всегда рядом, как добрый дух дома. Сколько в бабушкиной любви богатства 

чувств, вечной доброты и самопожертвования! 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. 

Дочь  

Дорогие бабушки! 

Вы немало потрудились, 

Чтоб детей своих поднять, 

Дети выросли, окрепли. 

Вы могли бы отдыхать. 

Но в сердцах открытых ваших 

Место занято опять. 

У кого-то внук, иль внучка, 

У кого-то их аж пять. 

Вот и вновь всё повторится 

Так, как много лет назад. 

Вы с коляской, вы на горке, 

Внуков вы ведёте в сад. 

Пусть любовь вас согревает, 

Бог здоровья даст и сил! 

Дети вас не забывают, 

Чтоб каждый день счастливым был! 

В этот праздничный день поздравления для наших дорогих бабушек от  6а класса. 

Классный руководитель Елена Васильевна Панченко 

 

Мама: 
Как же я вчера устала, 

Мыла пол, белье стирала, 

И с утра надела фартук, 

Жду гостей, ведь будет праздник. 

Ты же мне не помогала, 

Где же день ты пропадала? 
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Дочь: 

Не ругай меня ты мама, 

Я по делу пропадала -  

В школу я свою пошла, 

И пятерки собрала. 

Если вы хотите сделать маму самым счастливым человеком, поступайте так, чтобы 

она радовалась и с гордостью могла сказать: “Знаете, какие у меня хорошие дети!” 

Почему бы не устроить для мамы праздник каждый день? Для этого надо совсем 

немного. 

Мам надо радовать примерным поведением, хорошими отметками. Дарить им цветы, 

часто говорить “большое спасибо” и ничем не расстраивать. А если уж случилось, что 

ненароком обидели вы маму, то не стесняйтесь попросить прощения. Морщинки на 

лицах ваших мам появляются от того, что вы чем-то их огорчили. И нет большего 

счастья для мамы, как посмотреть на выступление своего ребенка.  

Для своих мам выступают ребята из 9б класса. Классный руководитель Наталья 

Владимировна Энгель-Брехт 

 

Дочь: Мам, а ведь день матери стали отмечать совсем недавно и не все соблюдают 

традиции связанные с этим праздником. Многие ли из нас в этот день говорят теплые 

слова своим мамам? Многие вспоминают о вас, когда им становится плохо, или, когда 

у них день рождения, а в остальные дни? 

Мама: До недавних пор этот день - День матери - проходил у нас незаметно, да и в 

календаре он появился не так давно. Но, надеемся, что со временем значение этого дня 

возрастет, потому что по смыслу и содержанию это самый святой праздник. Так легко 

ли быть матерью? Нет. Это самый тяжелый труд. Ведь мама отвечает не только за 

физическое состояние своего ребенка, но и за его душу. 

1. Мама! В этом слове солнца свет! 

2. Мама! Лучше слова в мире нет! 

3. Мама! Кто роднее, чем она? 

4. Мама! У неё в глазах весна! 

5. Мама! На земле добрее всех! 

6. Мама! Дарит сказки, дарит смех! 

7. Мама! Из-за нас порой грустит! 

8. Мама! Пожалеет и простит! 

9. Мама! В этом слове солнца свет! 

10. Мама! Лучше слова в мире нет! 

11. Мама! Льётся песенка ручьём! 

12. Мама! Это мы о ней поём! 

 

Поздравление для всех мам от ребят 7б класса. Классный руководитель Татьяна 

Владимировна Островерхова 
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Дочь.  О, как прекрасно это слово – мама! 

Все на земле от материнских рук. 

Она нас непослушных и упрямых, 

добру учила – высшей из наук. 

 

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

 

Дочь.  Да, именно о них. Моя мама – учитель. Дома она мне и учитель и мама. В 

школе для своих учеников она вторая мама. Ведь большинство учителей – женщины, а 

значит мамы. Тем, кто учит нас не только обязательным дисциплинам, но и самой 

главной в мире профессии – быть человеком, посвящается этот шуточный номер от 

10 класса. Классный руководитель Наталья Валерьевна Греченюк 

 

Дочь: Мама мне хочется дать несколько советов детям, как сделать их мам и бабушек 

счастливыми. 

Мама: Ну давай послушаем твои советы. 

Мы в вечном, неоплатном долгу перед мамами и бабушками, чья любовь 

сопровождает нас всю жизнь. Поэтому нежно любите, уважайте, берегите их, не 

причиняйте им боли своими словами и поступками. 

Вам хочется видеть их всегда молодыми, весёлыми, жизнерадостными. А чтобы мамы 

и бабушки не уставали от дел, им надо обязательно помогать. 

Не верьте им, что ей не нужна ваша помощь. По мере сил облегчайте им жизнь. И они 

будут счастливы! 

Благодарите их за труды и заботу о вас, будьте добрыми, чуткими, отзывчивыми. 

Постоянной заботы, внимания, сердечности, доброго слова ждут от вас мамы и 

бабушки. 

Мама. Где только силы и терпенья 

Берут все мамы на земле?! 

Чтоб скрыть тревоги и волненья 

И счастье дать тебе и мне! 

 

Дочь. Спасибо, мамочка, за нежность, 

Твою святую доброту! 

Любви вселенскую безбрежность, 

Терпенье, такт и теплоту! 

Ты дорога мне, ты – бесценна! 

Твоя улыбка – драгоценна, 

Поймёшь, поможешь и простишь 

Ты, улыбнувшись – исцелишь! 

Знай, мама, ты – необходима! 

Нужна мне каждый миг и час! 

Ты – обожаема, любима, 

Потом, недавно и сейчас! 

 



6 

 

Мама. Пусть слабость женская вернётся, 

Пусть с хрупких плеч исчезнет груз. 

Любовь к ней снова прикоснётся, 

Неся для мамы жизни вкус! 

 

Дочь. Поможем маме быть красивой, 

Весёлой, доброй, молодой! 

Довольной жизнью и счастливой, 

Беспечной, искренней, родной! 

 Дорогие мамы для вас стихи и песня от ребят 5б класса. Классный руководитель 

Алексей Владимирович Кочетков. 

 

Дочь: В завершение нашей встречи хочется сказать: «Спасибо, Вам, мамы за то, что 

мы есть!» 

Мама: 

Святое слова –МАМА, не поспорить, 

Но зачастую мы не помним лишь одно, 

Что наши и расстройства, и заботы 

Она воспринимает как свое. 

По молодости часто мы теряем, 

Все то, о чем подумаем потом, 

И лишь, когда родителями станем, 

Переживания мамы мы поймем. 

Пусть в этот день, да и вообще по жизни, 

Вы подойдите, голову склоняя, 

И поцелуйте, крепко обнимите, 

Скажите маме: «Я люблю тебя!» 

Без сна ночей ваших прошло немало, 

Забот, тревог за нас не перечесть, 

Земной поклон вам, родные наши мамы, 

За то, то вы на белом свете есть. 

 

Мама. Пусть ваши лица устают только от улыбок, а руки от букетов цветов. 

Пусть ваши дети будут послушны, а мужья внимательны! 

Пусть ваш домашний очаг всегда украшают уют, достаток, любовь! 

 

И завершаем наш концерт песней дорогою добра в исполнении 4а класса. Классный 

руководитель Татьяна Николаевна Галюкшова 

 

Вместе: Счастье вам, дорогие! На этом наш концерт подошел к концу, мы желаем Вам 

всего самого наилучшего! До новых встреч! 

 

 

 


