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Ход праздника 

Ведущий 1: Добрый вечер, говорим мы вам. Мы не случайно собрались сегодня в этот ноябрьский 

день, в нашем уютном зале. Ведь именно в ноябре мы отмечаем такой праздник, как Мамин День. 

Приветствуем всех мам и бабушек, кто пришел на наш праздник, который мы посвятили самым 

добрым, самым чутким, самым нежным, заботливым, трудолюбивым, и, конечно же, самым 

красивым, нашим мамам. 

 

Ведущий 2: Сегодня вас ожидают встречи с шутками и неожиданностями, с песнями, стихами, в 

общем, всего не перечесть. Потому как у нас нет профессиональных артистов, но каждый из нас, 

скажу по секрету и есть артист, если его немножко подзадорить и настроить на лирический лад. 

 

Ведущий 1: Дорогие друзья! Сегодня у нас праздник и мы будем веселиться вместе с мамами, 

бабушками. Мы всегда рады, когда на ваших лицах улыбки и ожидание чего-либо необычного. 

Поэтому сегодня мы постараемся оправдать ваши надежды. А благодарные зрители пусть не 

скупятся на аплодисменты. 

 

Ведущий 2: Уважаемые родители: мамы, бабушки! В честь сегодняшнего замечательного 

праздника мы подготовили для вас специальный канал  «Тепло сердец для любимых мам».  

 

Ведущий 1: На нашем праздничном информационном канале вы увидите следующие 

передачи: «Новости», «Угадай мелодию», «Минута славы», «Танцы со звездами», «КВН».  

 И закончит нашу программу прогноз погоды на завтра.  

 

Ведущий 2: - Кроме того, праздничный канал украсят музыкальные паузы, игры и специальные 

репортажи.  

 

Ведущий 1:  А сейчас предлагаем вам ознакомиться с основными событиями этого дня.  

 

                                   Звучит заставка «Новости».  Видеоролик 

 

Ведущий :Итак, в эфире новости. Сегодня вся страна отмечает День мамы. В Москве, в Казане, в 

Нижнем Новгороде и в других городах все дети готовят подарки для милых и любимых мам. В эти 

минуты в образовательном учреждении  средняя школа №1 им. Горького с углублённым 

изучением английского языка проходит концерт, посвященный этому замечательному празднику. 

Смотрите прямую трансляцию из актового зала. 

 

На экране появляется видеозаставка с песней о маме, на фоне ее дети читают стихи. 

Читают стихи о маме. 

 

Чтец 1:  

Сегодня день особенный какой-то.  

Волнуются и взрослые и дети.  

Мы говорим о самой нежной, чуткой,  

О самой главной женщине на свете.  

Чтец 2:  

Мама - сколько в этом слове  

Солнца, света и тепла.  

Мама нет тебя дороже.  

Ты нам детям жизнь дала!  

 



Чтец 3:  

Рано утром на рассвете,  

Только птички запоют,  

Глазки открывают дети,  

Мамочку зовут.  

Чтец 4:  

Люблю тебя, мама! За что? Я не знаю,  

Наверно, за то, что живу и мечтаю, 

И радуюсь солнцу и светлому дню, 

За это, родная, тебя я люблю.  

Чтец 5:  

Люблю тебя, мама, тепло твоих рук  

За то, что ты самый надежный мой друг.  

Люблю тебя, мама! За что? Я не знаю…  

За то, что одна ты на свете такая.  

Чтец 6:  

Мы собрали в зале множество ребят  

Голоса их звонко, радостно звенят.  

Самый главный праздник света и добра  

Празднует сегодня наша детвора.  

Чтец 7:  

Собрались поздравить  

Славных наших мам.  

Милые, родные,  

За все спасибо вам!  

Чтец 8: 

Солнце золотое колесом скатилось,  

Ласковое солнце в маму превратилось  

Миленькая мамочка, улыбнись  

Своим сердцем ласковым  

Ты ко мне прижмись!  

Чтец 9:  

Если солнышко проснулось – утро засияло,  

Если мама улыбнулась – так отрадно стало.  

Если в тучи солнце скрылось, замолчали птицы,  

Если мама огорчилась – где нам веселиться!  

Чтец 10:  

Так пускай, всегда сверкая,  

Светит солнце людям!  

Никогда, тебя, родная,  

Огорчать не будем!  

Чтец 11:  

Как найти слова достойные,  

Как сказать без лишних фраз,  

Что мы очень благодарны,  

Что мы очень любим вас!  

 

 

 

 



Чтец 12 

Чудесные подарки на праздник маме дарим  

Цветов букеты яркие, воздушный красный шарик.  

Еще мы дарим песенку, звенит она и льется.  

Пусть маме будет весело, пусть мама улыбнется! 

Ведущий 1: Вот видите, дорогие мамы, как любят вас дети! Какие вы красивые и добрые, 

заботливые и чуткие.  

Ведущий 2: А мы продолжаем нашу программу. И приглашаем вас поиграть в игру «Угадай 

мелодию».  

                                    Звучит заставка «Угадай мелодию».  

Ведущий: А игра сегодня необыкновенная,  

                   Отгадаете все непременно вы.  

                    Будут песни не эстрадные,  

                    Не народные, не хороводные,  

                    А детские известные.  

Лишь зазвучит мелодия, вам надо быстро отгадать ее, поднять руку и название пропеть или 

сказать.  

                               Звучат мелодии детских песен. 

1. Песня африканских животных (Я на солнышке лежу) 

2. Песня о положительных эмоциях (Улыбка) 

3. Песня о цветном насекомом (В траве сидел кузнечик) 

4. Песня литературного персонажа,  автор которого воспользовался импортозамещением 

(Буратино) 

5. Песня про литературную героиню, которая была послушной дочкой и внучкой. 

6. Песня, которую поет клининговая сотрудница на тусовке (Добрый жук) 

 

Ведущий 1: Молодцы, уважаемые мамы. Все постарались и за это вам музыкальный подарок.  

 

                                         Музыкальный номер –песня «Мама»  

 

                         Звучат "фанфары", музыка к передаче "Минута славы".  

 

Ведущий 1: Итак, в эфире народная передача "Минута славы"! Программу открывают юные, но 

очень талантливые музыканты.  

Эти дети молодцы!  

С музыкой они дружны.  

Итак, встречайте юных талантов!  

В исполнении детей музыкальный номер  

                                         Музыкальный номер (Сибирина В.) 

Ведущий 2: Вы и пели, и играли,  

Но давно не танцевали.  

Приглашаем вас, друзья,  

На передачу «Танцы со звездами».  

                                             Звучит заставка «Танцы со звездами»  

Будем дружно танцевать,  

Чтоб на празднике не скучать!  

 

                                              Вальс «Раз, два, три на носочки» 

 



 

Ведущий 1: Мы продолжаем нашу программу, уважаемые мамы. И приглашаем вас на передачу 

"КВН”. 

 

Звучит заставка "КВН”. 

 

 

Ведущий : В нашей жизни постоянно случаются чудеса, а особенно дома. Семейные миниатюры. 

                                    Дети выходят группами и говорят  

 

Непросто поставить детей на ноги - особенно ранним утром. 

 

Итоги прошедшего года: отцовский ремень с пряжкой признан лучшим учителем года. 

 

Шотландские дети могут держаться не только за мамину, но и за папину юбку. 

 

Вовочка приходит домой из школы: 

- Мама, нам сегодня делали прививки! 

- Против чего? 

- Против нашей воли!.. 

 

- Чему сегодня ты научился в школе? – спрашивает отец. 

- Научился подсказывать, не шевеля губами. 

 

Современные родители. Мать – отцу: 

- И не забудь проверить, как Серёжа скачал из Интернета сочинение! 

 

Возникает такое ощущение, как будто первые четыре класса в школе у вашего ребёнка - это 

увлекательное состязание между родителями: кто лучше рисует, лепит, клеит... 

 

Мама спрашивает Вовочку: 

- Вовочка, а почему твой дневник в углу валяется? 

- А я его наказал за двойку! 

 

- Мама, меня в школе дразнят жадиной! 

- Кто? 

- Дай 100 рублей – скажу! 

 

Отец спрашивает у сына: 

- Ну как успехи в школе? 

- Отлично! Контракт с пятым классом продлён ещё на год! 

 

- Совет всем родителям, присутствующим в зале: «Не ставьте в раннем возрасте своих детей в 

угол, ведь именно в этот период у них формируются основные черты лица». 

 

- Ну, сынок, покажи дневник. 

Что ты сегодня принёс из школы? 

- Да нечего показывать, там всего одна двойка. 

- Всего одна? 



- Не волнуйся, папа, я завтра ещё принесу! 

 

- Пап, ты умеешь расписываться с закрытыми глазами? 

- Да, а что? 

- Тогда распишись в моём дневнике. 

 

- Папа, мне нужно тебе что-то сказать! 

- Только коротко и ясно. 

- сто долларов. 

 

Если бы производили глушители для детей, они хорошо бы расходились. 

 

Сообщение на форуме молодых родителей: 

- На прошлой неделе впервые отвели своего в школу. Посоветуйте, стоит ли забирать? 

 

Хотите, чтобы ваши дети росли здоровыми и послушными? Педиатры рекомендуют давать детям 

"Ремнишку". 

 

Ведущий 2: А сейчас, как мы и обещали – прогноз погоды на завтра. 

 

                                                      Звучит заставка. Видеоролик 

 

Ведущий 1: На территории нашей страны завтра сохранится солнечная погода. В ближайшие дни 

осадков в виде тумана и слез не ожидается. А вообще, вспомните, что сразу после осени - 

наступает зима, а после зимы - наступает весна, дарите друг другу хорошее настроение и тепло 

ваших сердец!  

 

Ведущий 2:  

Пусть будет мир прекрасен  

И тут не нужен гений.  

Чтоб возродить планету  

Для новых поколений.  

Ведущий: 3 Родные наши, любимые! 

Да не коснутся ваших дней напасти! 

И дай вам Бог подольше жить на свете! 

 

Ведущий 4: Сегодня вам любви, здоровья, счастья 

От всей души желают ваши дети! 

 

                  Финальная песня.(слайды с фонограммой песни о маме) 

Ведущий 1:  

Наш канал придуман нами, чтобы радость вам создать,  

Веселиться вместе с вами каждый был из нас ведь рад.  

Но закончились программы, и расстаться нам пора. 

 

 

 

 



 

Ведущий 2: Уважаемые мамы, бабушки, наш праздник подошел к концу. Мы благодарим всех 

участников наших телепередач, за внимание к детям, за доставленное удовольствие и праздничное 

настроение.  

Ведущий 1: Пусть совместная подготовка к праздникам и ваше участие в них, останется навсегда 

доброй традицией. Спасибо за ваше доброе сердце, за желание побыть рядом с детьми, подарить 

им душевное тепло.  

Ведущий 2: Нам очень приятно было видеть добрые и нежные улыбки мамочек, счастливые глаза 

детей. За ваше участие на нашем празднике и за то, что вы всегда с нами, за то, что вы самые, 

самые. Мы хотим подарить вам частичку своего сердца. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


