
Сценарий литературно – музыкальной 

композиции, посвященной Дню матери: 

«Дорогой и единственной посвящается»  
 

Звучит музыка И.С. Баха «Ave Maria», на экране   

Зам. директора читает за сценой на фоне музыки: «Песня о женщине»  

 

Есть в природе знак святой и вещий,  

Ярко обозначенный в веках!  

Самая прекрасная из женщин –  

Женщина с ребенком на руках.  

От любой напасти заклиная  

Ей – то уж добра не занимать!  

Нет, не Богоматерь, а земная,  

Гордая возвышенная мать.  

Свет любви издревле ей завещан,  

Так вот и стоит она в веках,  

Самая прекрасная из женщин –  

Женщина с ребенком на руках.  

Все на свете лепится следами,  

Сколько б ты не вышагал путей,  

Яблоня – украшена плодами,  

Женщина – судьбой своих детей.  

Пусть ей вечно солнце рукоплещет,  

Так она и будет жить в веках,  

Самая прекрасная из женщин –  

Женщина с ребенком на руках!  

 

Ведущий1: Здравствуйте, сегодня мы рады приветствовать в этом зале 

наших дорогих гостей, всех ребят, самых милых, любимых и единственных 

мам, и , конечно же, бабушек. О, как прекрасно это слово «мама». Сегодня 

мы хотели бы подарить приятные минуты радости, сидящим в зале мамам, и 

дважды мамам – бабушкам. Я думаю, будет справедливо, если все наше 

внимание сегодня будет уделено только Вам - наши родные! Ведь через 

несколько дней отмечается самый замечательный праздник  – День Матери!  

 

1 чтец:  

У нас сегодня день особый,  

Самый лучший праздник – праздник мам  

Праздник самый нежный, самый добрый  

Он, конечно, очень дорог нам!  
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2 чтец:  

Нынче праздник, праздник,  

Праздник наших милых мам!  

Этот праздник, нежный самый,  

В ноябре приходит к нам.  

 

3 чтец:  
На свете добрых слов немало,  

Но всех добрее и важней одно:  

Из двух слогов простое слово: «мама»  

И,  нету слов дороже, чем оно.  

 

Звучит песня _______________________________________________ 

 

Ведущий 2: Образ ясного солнышка с давних пор люди отождествляют с 

теплой и лаской родной матери. И, недаром, гласит русская народная 

пословица «При солнышке тепло, при матери – добро». И мы с ребятами 

хотим выразить вам свою любовь и благодарность в стихотворениях и 

песнях, которые приготовили для вас, наши дорогие мамы.  

 

Ведущий 1:  

Мама, очень – очень я тебя люблю!  

Так люблю, что ночью в темноте не сплю.  

Вглядываюсь в темень, зорьку тороплю.  

Я тебя все время, мамочка люблю.  

Вот и солнце встало, вот уже рассвет.  

Никого на свете лучше мамы нет.  

 

Ведущий 2: Во многих странах отмечается «День Матери». Люди 

поздравляют своих матерей и приезжают к ним в гости, дарят подарки, 

устраивают для них праздник. И мы сегодня собрались поздравить мам.  

 

Выходят чтецы: 

 

4 чтец:  

От чистого сердца простыми словами,  

Давайте, друзья, потолкуем о маме,  

Мы любим ее как хорошего друга,  

За то, что у нас с нею все сообща,  

За то, что когда нам приходится туго,  

Мы можем всплакнуть у родного плеча.  

 

 

 



5 чтец:  

Мы любим ее и за то, что порою,  

Становятся строже в морщинках глаза,  

Но стоит с повинной придти головою,  

Исчезнут морщинки, умчится гроза.  

 

6 чтец:  

За то, что всегда без утайки и прямо  

Мы можем доверить ей сердце свое,  

И просто за то, что она наша мама  

Мы крепко и нежно любим ее 

 

Звучит песня ___________________________________________________ 

 

Ведущий1: Мама, мамочка! Сколько тепла таит это магическое слово, 

которым называют дорогого, единственного человека. Мама следит за нашей 

дорогой. Материнская любовь греет нас до старости. Я хочу предложить 

ребятам ответить на вопросы:  

- кто пришел ко мне с утра? (Мамочка)  

- кто сказал: «Вставать пора?»  

- кашу кто успел сварить?  

- чаю в кружку мне налить?  

- кто косички мне заплел?  

- целый дом один подмел?  

- кто меня поцеловал?  

- кто ребячий любит смех?  

- кто на свете лучше всех?  

 

Ведущий1: Так давайте порадуем наших мам.  

 

7 чтец:  

Мамочка, любимая, родная!  

Твоей любовью свято дорожу.  

Ты меня ласкаешь, понимаешь.  

За все тебе «спасибо» говорю!  

Живи подольше, старости не зная.  

Пусть будут сны спокойны и легки.  

Тебя люблю я очень, дорогая,  

Желаю счастья, радости, любви!  

 

8 чтец:  

Дорогая мамочка!  

От всей души, с большим волненьем,  

В котором слов не находя,  

Я поздравляю, моя мама,  



С чудесным праздником тебя!  

Желаю много – много счастья,  

Береги себя и не болей,  

Потому что нет у меня на свете  

Человека ближе и родней!  

 

9 чтец:  

Ну, а как сегодня, братцы,  

Папам нужно постараться,  

Поглядим мы все о том… 

За волшебным, за стеклом.  

 

СЦЕНКА. (Выходят 6 мальчиков, одеты в фартуки, поварские колпаки; кто – 

то испачкан мукой).  

 

1 мальчик:  

Мамин праздник!  

Мамин праздник!  

Пахнет вкусным пирогом,  

И цветы живые в вазе…  

Папа взад, вперед, кругом!  

 

2 мальчик:  

Наша мама отдыхает:  

Папа повар и завхоз. 

Очень горестно вздыхает  

Пот на лбу и в тесте нос!  

В этот день у всех мужчин,  

Для волненья сто причин!  

 

3 мальчик: 

- тот ли сорт духов подарен?  

- хорошо ли чай заварен?  

- долго ль варятся супы?  

- сколько в кашу класть крупы?  

- долго ль курицу варить?  

- мясо нужно ли тушить?  

- торт, где к празднику купить?  

 

4 мальчик:  

Дорогие наши мамы!  

Заявляем без прикрас –  

Честно, искренне и прямо –  

Очень – очень любим Вас!  

 



5 мальчик:  

Хоть и манят нас просторы.  

Мы от мамы ни на шаг!  

С папой можем сдвинуть горы,…  

Если мама скажет как!  

 

6 мальчик:  

Наши мамы – наша радость,  

Слова нет для нас родней,  

Так примите благодарность  

Вам, от любящих детей!  

 

7 мальчик:  

И в работе нет красивей  

Мам отважных боевых,  

Все, что папы не осилят,…  

Мамы сделают за них!  

 

Звучит песня ______________________________________________________ 

 

Ведущий 2:  Ни для кого не секрет, что для своих мам в любом возрасте мы 

– дети, нуждающиеся в их заботе, ласке, любви. 

 

Ведущий 1:  В раннем детстве своих мам мы любим безоглядной любовью. 

Позднее наша любовь становится сдержаннее. Порой мы им и резко ответить 

можем, забывая о том, что маме не все равно, когда мы приходим домой, с 

кем бываем. 

 

Ведущий 2: Да, порой она может отругать, испортить нам настроение, но все 

это потому, что ей небезразлична наша судьба. 

 

Ведущий 1:  А скажите, было ли с вами такое: вскипает обида – и 

наговоришь столько слов, что мама даже заплачет? 

Надо беречь и защищать здоровье самых близких людей, и, как бы вы их ни 

пытались заменить друзьями и подругами, в самые трудные минуты и 

горькие дни все равно вы обратитесь к маме. 

 

Ведущий 2: Да, мы мам иногда обижаем, но они нам все прощают, 

продолжают нас любить и нескончаемо верят в нас, стараясь чем-то помочь, 

как-то защитить, поставить на правильный путь, от чего-то оградить.Но как 

бы мама ни старалась нас от чего-то уберечь, ребенок все равно сталкивается 

с грустью, болью, и тогда сердце мамы защемит еще сильнее. 

 

 



Ведущий 1: Сегодняшняя жизнь окрашена далеко не радужными красками. 

Она преподносит нам все новые и новые проблемы, и большая их часть 

ложится на женские плечи. Но несмотря ни на что, мамы остаются по-

прежнему терпеливыми, трудолюбивыми и никогда не забывают о своих 

детях. 

 

Ведущий 2: Мы взрослеем, мужаем, но место матери в нашей жизни 

остается совершенно особым, исключительным. Мы вырастим и улетим из 

родительского гнезда, а дома нас будут ждать, будут тревожиться за нас 

наши мамы. Наши самые родные, самые любимые! 

 

Ведущий 1: Счастье матери – это счастье ее детей. Потому она порой бывает 

строгой, взыскательной, ведь она понимает свою ответственность за сына 

или дочь, желает им добра, счастья. Мать – первый учитель и друг ребенка, 

причем самый близкий и верный. Не всегда мы ценим труд матери, воздаем 

ей должное, выражаем ей свои любовь и благодарность. А ведь ничто так не 

согревает душу, как добрые, ласковые слова дочери и сына. 

 

Чтец 10:  

Я гимны матери пою, 

За то, что жизнь ее как подвиг, 

Что сотворила жизнь мою, 

И злобы никогда не помнит. 

Я гимны матери пою, 

За бесконечное терпенье, 

За смелость в жизненном бою, 

За сладкие любви мгновенья. 

Я гимны матери пою: 

На свете нет ее прекрасней. 

Она несет нам в жизни счастье, 

И звезды честь ей отдают. 

Я гимны матери пою, 

За то, что нас она лелеет, 

Как солнце, светит нам и греет, 

И где она, там как в раю. 

И повторять не устаю: 

Превыше доброта и верность, 

Я гимны матери пою!  

 

Звучит песня _____________________________________________________ 

 

Ведущий 2: Закройте глаза, прислушайтесь. И вы услышите мамин голос. Он 

живет в тебе самом, такой знакомый, родной. Его не спутаешь ни с одним 

другим голосом на свете. Даже когда ты станешь взрослым, всегда будешь 

помнить мамин голос, мамины глаза, мамины руки. Ты еще не умел 



говорить, а мама понимала тебя без слов. Она знала, чего ты хочешь. Мама 

научила тебя ходить, говорить, мама, прочитала тебе самую первую книжку. 

Мама всегда была рядом. Все, что ты видел, все, что тебя окружало, 

начиналось с мамы.  

 

11 чтец:  

Мама – это первое слово!  

Мама – это главное слово!  

Мама – это солнце и небо!  

Мама – вкус душистого хлеба!  

Мама – это шелест листочка!  

Мама – это сын или дочка! 

  

Звучит песня _____________________________________________________ 

 

Ведущий1: Мы рады, что совсем недавно, в конце осени появился в 

календаре этот замечательный праздник «День Матери». И у нас появился 

еще один повод сказать своим мамам искренние и теплые слова. Так давайте 

же любить и восхвалять свою маму, повторяя это доброе и нежное  слово 

«Мама». Дорогие наши мамы, какие бы мы вам стихи сегодня ни читали, 

какие бы благодарности ни произносили, все равно нет слов таких, чтоб 

выразить сполна, что значите вы для нас, ваших детей. 

 

Ведущий 2: Кланяемся вам, мамы, за ваш великий материнский подвиг. 

 

Ведущий 1: Низко кланяемся тебе, женщина, чье имя – Мама! 

 

12 Чтец: 
Пусть в свете дней потухнут все печали, 

Пусть сбудутся все материнские мечты. 

Желаем, чтоб всегда вы освещали 

Дорогу жизни светом доброты.  

 

13 Чтец: 
Поклон вам, мамы дорогие,  

За ваш нелегкий, нужный труд, 

За всех детей, что вы взрастили,  

И тех, что скоро подрастут. 

За вашу ласку и вниманье, 

За искренность и простоту. 

За мужество и пониманье, 

За чуткость, нежность, доброту. 

 

 

 



14 Чтец: 

Без сна ночей прошло немало, 

Забот, тревог не перечесть. 

Земной поклон тебе родная мама, 

За то, что ты на свете есть! 
 
Звучит песня _____________________________________________________ 

 

15 чтец: 

Здоровья, радости желаем, 

Душевной силы про запас, 

Благодарим тебя, родная, 

За всё, что сделала для нас. 

За неустанные заботы, 

За мир семейного тепла, 

Дай Бог, чтобы всегда во всём ты 

И впредь такою же была! 
 

16 чтец:  

Солнце ярче для меня – мама!  

Мир и счастье для меня – мама!  

Шум ветвей, цветы полей – мама!  

Зов летящих журавлей – мама!  

В роднике чиста вода – мама!  

В небе яркая звезда – мама!  

 

17 чтец: 

 Мама милая, родная, 

Ты же наша дорогая, 

Поздравляем мы тебя, 

Будь счастливой, наша мама, 

Будь подольше рядом с нами! 

Всем нужна, никем не заменима, 

Любим очень-очень мы тебя. 

Пусть печали пронесутся мимо, 

Будь здорова, так же весела. 

 

Зам. дир. по ВР: Мы еще раз поздравляем всех с днем Матери! 

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. Счастье вам 

дорогие. 

Звучит песня __________________________________________________  

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарий литературно – музыкальной 

композиции, посвященной Дню матери: 

«Дорогой и единственной посвящается»  
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