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Праздничный концерт ко Дню Матери: 

                     «Загляните в мамины глаза». 
 

Цель мероприятия:   привитие детям чувства любви и уважения к женщине – матери. 

Задачи мероприятия: 

 Образовательная:  включить детей в активную познавательную и творческую 

деятельность. 

 Воспитательная:  воспитывать  уважение,  великодушие, благородство по 

отношению к женщине. 

 Развивающая: развитие творческих способностей детей. 

 Коррекционная: учить регулировать свои поступки и выражение эмоций. 

 

Оборудование, технические средства: экран, аудио, видео, компьютер, проектор, 

фотоаппарат. 

 

Ход праздника. 

 

 

Ведущий 1:       - Добрый день, дорогие педагоги  и  дети! 

Ведущий 2:       - Добрый день Гости нашего праздника!  

Ведущий 1:        - Мы рады видеть вас в нашем праздничном зале. Символично, что на 

пороге зимы мы проводим один из самых нежных, теплых и добрых праздников — 

День Матери! Разрешите его начать.       (выключается свет) 

Ведущий 2              (презентация) 

Когда-то, давным – давно, жил был на Небесах маленький ребѐнок. И пришѐл день, 

когда Он должен был отправиться на Землю. Малыш очень боялся, что Он совсем 

маленький, а Земля такая большая! Он боялся быть там один, без защиты и внимания. 

Но вдруг Он услышал голос, который сказал:                                                                          

Голос   -   « Не бойся, малыш! На Земле тебя встретит ангел, который о тебе 

позаботиться. Он подарит тебе свою улыбку и ты будешь счастлив». 

Ведущий 2:     Ребѐнок рассмеялся, но тут же опять задумался:  

Ведущий 1:      -«А как я пойму то, что мне будут говорить? Ведь я не знаю этого 

чудного языка…». 

Голос: «Твой ангел будет говорить тебе самые нежные и добрые слова. И его 

терпение и забота помогут тебе научиться говорить очень быстро. Он будет твоим 

хранителем и защитит тебя даже ценой своей жизни». 

Ведущий1: «А как зовут моего ангела?». 

Голос: « У него много имѐн… Ты будешь называть его просто… «МАМА». 

Ведущий 2: 
Берегите своих мам, 

Заботьтесь о них, 



И помните, что они - 

Наши ангелы! 

Звучит музыка. На сцене появляются несколько детей в белом с белыми шарами.  

Песня  «Мама» группы Индиго.                                                                                                        
Свет в окне, мы вместе

На душе светло                                              

Мамочка родная, 

Как с тобой светло. 

 

Я молюсь ночами, 

Чтобы ты жила 

Чтобы ты здоровой, 

Мамочка была. 

 

Жизнь мне подарила 

Мамочка моя.  

Больше всех на свете 

Я люблю тебя. 

 

Спускаются под музыку со сцены.     В конце номера на сцену выходит маленькая 

девочка, оглядываясь, она не понимает что происходит. 

 

Девочка:   - Ой, а вот и ангелы! Наверное, я попала в сказку? 

Ведущий 1:    - Нет, моя дорогая, это не сказка, это действительно ангелы. И всех их 

объединяет одно чудесное слово, одно великое звание «Мама!». И самое время сказать 

мамам и всем присутствующим в этом зале: «Здравствуйте!». 

Соня:    - Здравствуйте самые любимые! 

 Самые нежные! 

Вика:  -  Самые заботливые и дорогие женщины, мамочки! 

Ведущий 2:     -   Мы поздравляем всех женщин, которым выпала такая счастливая 

судьба – быть мамой! 

Ведущий 1: Мы поздравляем всех сидящих в этом зале, кому выпало огромное 

счастье - быть чьими-то детьми, родиться на этой земле и знать любящие ласковые 

руки. 

ВМЕСТЕ:         -  С ДНЕМ МАТЕРИ  ВАС 

 

Ведущий 2:. Как признание в любви, в знак нашей глубокой благодарности вам за все 

хорошее, светлое, доброе мы дарим вам эту концертную программу. 

1-й ребѐнок: 

А у нас сегодня день особый, 

Самый лучший праздник – праздник мам!  

Праздник самый нежный, самый добрый. 

Он, конечно, очень дорог нам! 

 

 



 

2-ой ребѐнок: 

Нынче очень важный праздник,  

Милых наших мам!  

Этот праздник нежный самый, 

В ноябре приходит к нам. 

 

3- ий ребѐнок: 

 

На свете добрых слов немало,                                                                                                              

Но всех добрее и важней одно: 

Из двух слогов простое слово: «мама» 

И нету слов дороже, чем оно. 

 

4 – ый ребѐнок: 

Разрешите вас поздравить  

Радость вам в душе оставить. 

Пожелать вам счастья! 

Подарить вам песню. 

 

Песня «Мама» (под песню презентация мам школьников). 

 

Вед. 1        -  Вы конечно, не помните самую первую встречу с мамой. Как она 

обрадовалась, когда увидела вас! Как счастливо светились ее глаза! 

Вед.   2         -  Тогда ваша мамочка первый раз взглянула на своего малыша и поняла, 

что ее ребенок – самый любимый, самый красивый и самый лучший. 

Вед. 1         -  Когда вы начинали плакать, мама пела вам колыбельную песенку. И 

каждый из вас засыпал от этого нежного, теплого, ласкового материнского голоса.  И в 

эти минуты, смотря на  своего спящего малыша, каждая мать просит у Бога: 

 

« Молитва матери»   (выступает педагог со свечой)  

……………………………………………………………………………… 

2 группа детей 

1.У матерей святая должность в мире -  

Молиться за дарованных детей.   

И день и ночь в невидимом эфире  

Звучат молитвы наших матерей. 

 

2.Одна умолкнет, вторит ей другая.  

Ночь сменит день, и вновь наступит ночь.   

Но матерей молитвы не смолкают  

За дорогого сына или дочь. 

 

3.Господь молитвам матерей внимает,  

Он любит их сильней, чем любим мы.   

Мать никогда молиться не устанет  

О детях, что еще не спасены. 

 

 

 



 

4.Всему есть время, но пока мы живы,  

Должны молиться, к Богу вопиять.   

В молитве скрыта неземная сила,  

Когда их со слезами шепчет мать. 

  

 Ведущий 2:   -  А теперь для вас, дорогие и любимые мамочки звучит песня  

«Мамин голос». 

 

Ведущий 2            - Ребята, в школе наши учителя и воспитатели проводят с вами 

очень  много времени. Вместе с вашими родными мамами, они воспитывают вас и 

отдают вам часть своей материнской нежности, заботы и любви. 

 

Вед.1 - Вы знаете, что почти весь наш педагогический коллектив составляют 

ЖЕНЩИНЫ. И они тоже имеют своих детей и тоже являются МАМАМИ. 

 

Вед.2 - Так, что же получается? Оказывается, что все эти женщины и на работе - 

МАМЫ, и дома - тоже МАМЫ. 

- Поклон вам, Женщины России, 

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 понимание, 

За чуткость, нежность, доброту. 

 

Вед.1 –А  сейчас, мы дарим  вам, дорогие коллеги, тѐплые нежные слова любви от 

ваших детей.  

Поздравительный клип.                                                                                                                                      

Ведущий 1. С днѐм Матери вас, коллеги. Оставайтесь всегда неповторимыми, 

желанными. Самыми красивыми, самыми добрыми, любящими мамами. Пусть в 

ваших глазах не гаснут улыбки,  

Стихотворение-инсценировка 
 

 1.Я маме своей помогаю: 

   В песочнице суп я сварю, 

  Я в луже кота постираю… 

  Как, мама, тебя я люблю! 

 

2. А я на обоях в прихожей 

Мамули рисую портрет,                                       

Братишка мне тоже поможет… 

Мамуля, похож или нет? 

 

3. Надену я мамино платье, 

Лишь только обрежу длину, 



Всем сразу вдруг станет понятно:                       

Люблю я лишь маму одну! 

 

 4.А я ей подарок готовлю- 

На папином новом авто 

Царапаю: «Маме – с любовью!                      

Ведущий 1: 

Не спорьте детишки напрасно, 

А мамам скажите своим, 

Что дети их просто прекрасны…  

ВМЕСТЕ: Ведь мы никогда не шалим!                                                                                 

Ведущий 2:    -   Примите, дорогие наши мамочки эту шуточную инсценировку, а 

называется она  «Семейная».                                                                                                        

Инсценировка «Семейная».                                                                                                          

(Ведущие и читающие выходим вместе на сцену) 

 

Ведущая 1:          - О матерях можно говорить бесконечно. Добрые, гордые, 

мужественные матери! Сколько жизней спасено их руками, сколько бед прогнали 

добрые слова их, сколько подвигов совершено отважными их сердцами!  

Ведущая 2:          -  Когда война черным горем налетела на нашу страну, материнская 

любовь сравнялась с подвигом. Сколько слез пролито матерями в войну! Моря,... 

Сколько крови отдано детям, сколько было пролито на трудовом фронте пота. 

Ведущая 1:         -  Где найти слова, что смогли бы поведать о неиссякаемой 

материнской любви, передать щедрость их сердец? 

1чтец. 

Неразделима Родина и мать,  

Родная мать и сторона родная 

За них и впредь придется воевать,  

Коль разразится вдруг война большая.  

 

2 чтец. 

Всегда в долгу пред матерью своей,  

И долг отдать ей нам не хватит жизни.   

Друзья, не забывайте матерей.  

И будьте вечно преданными ей,  

Как воин предан Матери-Отчизне! 

 

Ведущая 1:     -  И слагают люди о матерях стихи, песни, прекрасные легенды и   

снимают замечательные кинокартины.         

Ведущая 2:   -   А вот одна из таких кинокартин. Великая Отечественная война. 

Молодой солдат Алѐша Скворцов совершает подвиг - подбивает два немецких танка. 

Командование собирается представить его к ордену, но Алѐша просит дать ему 

отпуск, чтобы повидаться с мамой, которая ждѐт сына, плачет и молится о том,  чтобы 

тот вернулся домой живым. 

И вот встреча.  И у солдата Скворцова остаѐтся всего несколько минут, чтобы обнять 

мать и сказать: «Я вернусь!» И это судьбы тысяч матерей тех мальчишек, которые 

сражались на фронтах ВОВ. Посмотрите маленький фрагмент этого фильма. 



       «Баллада о матери» видеоклип.                                                                                        

Ведущая 2: 
— Всем матерям военных лет и  Вам, родные наши, от чистого сердца, с любовью  

мы дарим этот замечательный номер. 

  
Ведущая 1  -   Сегодня праздник не только мам, но и бабушек. Ведь они являются 

мамами наших мам. 

Ведущий 2.    -  Они шьют на нас, вяжут, штопают, пекут вкусные пироги… Спасибо 

вам за ваши золотые руки! 

 

 

 

 Ведущий 1. Бабушкам от чистого сердца, с любовью и радостью мы дарим этот 

замечательный веселый номер. 

 

                                       Танец «Бабушки -  старушки» 

 

Ведущий 2. - Мама — это чудо мира. Надо беречь и щадить здоровье самого близкого 

нам человека. 

Ведущий 1. Давайте постараемся не обижать наших мам. Чаще говорить им ласковые 

и нежные слова, совершать для них только добрые, хорошие поступки. 

 

Песня «Мамино сердце»  (презентация педагогов с их детьми). 

 

Ведущий 1. Мы еще раз хотим поздравить всех с праздником Днѐм Матери! 

Оставайтесь всегда неповторимыми и желанными! Самыми красивыми, самыми 

добрыми! 

 

 

 

 


