
Сценарий праздника «День матери» 25 ноября 2016 года
1.Открытие праздника: звучит мелодия « О маме»
Ведущий1:Мама — самый родной на свете человек. Сколько всего вложено в 
слово «МАМА» и не перечесть. Но самое главное то, что своей  жизнью мы 
обязаны ей, маме. А часто ли мы  посвящаем  маме стихи? Просто так, без 
праздников и памятных дат?
Ведущий 2: Если нет, то пора начать. Приглашаем наших дебютантов — 
вокальный кружок «Звонкие голоса», младшая группа.

Встречаем наших гостей: курсантов Академии ФСИН города Пскова

2. Ведущий 1: Мама, всего одно слово, но, сколько же приятных чувств 
оно вызывает! Конечно же, у всех мамы разные, но каждый их любит 
одинаково. Всего того, что делают для нас мамы, не описать никогда! Такой 
заботы, нежности и любви, наверное, никто нам не сможет подарить. Порой мы 
этого не ценим и не понимаем в силу своего возраста. Но мы всё же их любим, 
несмотря ни на что!
Ведущий 2:  
Мама – всего одно слово,
Но сколько любви и заботы
Скрывается в смысле его.
Мне даже не выразить в мыслях,
Как можно сильней своей жизни …
Любить так детей!                                                  
Ведущий 1: Так написала ученица 9 класса  Алёна в своём сочинении о маме. А
вот ещё: Я благодарю тебя за то, что ты дала мне жизнь,  ты любишь       
меня всем сердцем, ты растила меня 11 лет. Я люблю тебя мама очень, очень, 
преочень.(пишет Даша из 5 класса)
 Ведущий 2: А вот в стихах пишет Соня из 7 класса.
Мне не скучно с тобою никогда
Нам весело, мама, всегда.
Иногда, не то, что надо говрю,
Но, ты знаешь — ятебя люблю.
Ты мне покупаешь игрушки, конфеты, Но люблю я тебя совсем не за это …
Да просто за то, тчо ты — моя мама!
Ведущий2:
Выдержки из сочинений и стихотворений наших учеников мы включили в 
школьную газету, которую реши выпустить специально к Дню Матери. В нашей
газете — сочинения, признания в любви, стихотворения, портреты наших 
любимых мам …
Ведущий 1: и даже советы от подрастающего поколения. (но о них позже) 
Ребята, все, кто работал над нашей газетой, помашите мамам рукой.

Слово нашим гостям



Ведущий 1: Мы все хотим признаться вам в любви...Приглашаем наших 
дебютантов — вокальный кружок «Звонкие голоса», старшая  группа.
Краснобаев Влад:
Я знаю, ты любишь меня
Хоть злишься порою немного.

 И переживаешь звоня.

Волнуешься, ждешь у порога.

А я, как всегда налегке.

 Гуляю с кем только попало.

И думаю лишь о себе.

 О том, как все это достало.

И нагулявшись сполна,

Несусь не в первой к твоей двери.

 И тот силуэт у окна

Рассказам моим всем поверит.

 Спасибо за то, что ты есть!

Прости за скандалы и драмы.

Ты гордость моя.

Моя честь!

Я очень люблю тебя, мама!

 Ведущий 2: Наши мамы такие красивые, что могли бы победить в любом 
конкурсе красоты!

Наши мамы такие талантливые, что их давно ждёт Голливуд!

Наши мамы так вкусно готовят, что в сериал


