
1. Сегодня солнышко умылось, 
Пораньше на небо взошло,
Природа вся преобразилась, 
И время праздника пришло.

2. Здравствуйте, дорогие гости! Сегодня мы спешим  поздравить с праздником самых 
родных, самых милых и любимых, наших мам.

3. В последнее воскресенье ноября в России отмечают особый праздник – День 
матери. Это праздник, к которому никто не остается равнодушным. Ведь сколько 
бы нам ни было лет – пять или пятьдесят – нам всегда нужна мама, её любовь, 
ласка, внимание и совет.

4. Сегодня праздник наш любимый,                                                                                      
Веселый, добрый, нежный, милый.                                                                                    
Для мам мы песенку споем,
 Хорошие стихи прочтем.

1. Дорогие мамы, вас спешит поздравить начальная школа.    

      (2, 3 класс)

5. Кто самый близкий человек на свете?                                                                               
Кто никогда не бросит, все поймет?                                                                                  
Конечно, это мама, скажут дети,                                                                                        
И взрослые, и весь честной народ.
 

6. Мамуля, мама, мамочка родная,                                                                                         
С тобой светлее в этом мире жить,                                                                                    
Тебе сегодня от души желаю                                                                                              
Переживать поменьше, не грустить.

7.  День матери на всей планете,
Для них единственных, родных 
Слова любви читают дети, 
Благодарят за ласку их.     
            
  (1,4 класс)

Найти слова к песне
Вторая песня

2. Мы так хотим, чтоб мамы улыбались,
Чтоб в жизни не грустили никогда,
Чтобы всегда и все вам удавалось,
Чтобы не знали вы, что есть беда.

Дорогие мамы, предлагаем вашему вниманию шуточную сценку в исполнении 6, 9 
классов.

1. Наша дружная семейка целый день в разлуке:
Школа, теннис и друзья, места нет для скуки.



Только к вечеру в квартире собирается народ.
Мама – фея в нашем доме, мы сидим, раскрывши рот.

Нашей новой сковородки шип и свист ласкает слух,
И к картошечке с селедкой тянется аж 10 рук.

Все мы маму обожаем -  ужин быстренько съедаем.
Чтоб её не утомлять, быстренько ложимся спать. 

Ни для кого не секрет, что каждая мама мечтает о том, чтобы ее дом был оплотом и 
пристанью для каждого члена семьи. Дорогие  мамы, для вас песню «Дом» исполняет 
трио мальчиков из  8 класса.

Я решил сварить компот 
Вмиг без промедления. 
Взял изюм, орехи, мед, 
Килограмм варенья. 
Все в кастрюлю поместил, 
Размешал, воды налил. 
На плиту поставил и огня прибавил. 
Чтобы вышло повкуснее, 
Ничего не пожалею! 
Две морковки, лук, банан, 
Огурец, муки стакан, половину сухаря 
В мой компот добавил я. 
Все кипело, пар клубился, 
Наконец, компот сварился! 
Маме я отнес кастрюлю: 
«С праздником тебя,  мамуля!» 
Мама очень удивилась, засмеялась, восхитилась. 
Я налил компоту ей 
Пусть попробует скорей! 
Мама выпила немножко 
И… закашлялась в ладошку. 
А потом сказала грустно: 
«Чудо – щи! Спасибо! Вкусно!» 

Ведущий

Ни усталости не зная,

Ни покоя каждый час,

День и ночь родная мама

Все тревожится о нас.

Нас баюкала, кормила,

У кровати пела нам.



Первой нас она учила

Добрым радостным словам

Сколько ночек не спалось ей,

Если вдруг болели мы.

Сколько плакать довелось ей

В комнатушке среди тьмы.

Кто кручинится, когда мы

Опечалены подчас.

Сколько радости у мамы,

Если кто-то хвалит нас.

Сколько мук ей было с нами,

И наград не надо ей,

Об одном мечтают мамы – 

О любви своих детей.

Чтобы жизнь не жгла вас сквозь года,

Чтоб от раскаянья не плакать,

Вовек: нигде и никогда

Не заставляйте маму плакать.

Есть в природе знак святой и вещий,

Ярко обозначенный в веках!

Самая прекрасная из женщин – 

Женщина с ребенком на руках!

Пусть ей вечно солнце рукоплещет,

Так и будет жить она в веках,



Самая прекрасная из женщин – 

Женщина с ребенком на руках.

 

3.


