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Сценарий 

литературно-музыкальной композиции, посвященный Дню матери 

«Самая прекрасная из женщин!» 

 

Вед. 1 (1) Добрый день, леди энд джентльмены! 

Вед. 2 (1) Дамы и господа! 

Вед. 3 (1) Наши дорогие гости,  

самые близкие люди. 

Вед. 4 (1) Наши мамы! 

Вед. 5 (1) Мы очень рады, что вы, несмотря на бесконечные дела и заботы, 

пришли сегодня к нам. 

Вед. 6 (1) Ведь 30 ноября вся наша огромная Россия будет отмечать прекрасный 

праздник – День матери. 

Вед. 7 (1) Господа, сегодняшнее заседание нашего клуба мы и посвящаем этому 

Дню. 

/Фанфары/ 

Чтец  День матери – великий праздник 

Для всех времен, для всех веков. 

Для каждого он очень важный – 

И выразить не хватит слов. 

День матери – день всех любимых, 

День первозданной красоты. 

Он во всем неповторимый, 

Ему обязан жизнью ты. 

И опустись ты на колени, 

И руки матери согрей. 

Избавь ее от огорчений 

Она нам в жизни всех милей. 

Ты говори почаще «мама» -  

На сердце будет ей теплей. 

И в этот день – прекрасный самый – 

Ее ты лаской обогрей. 

/ Звучит музыка (труба) – Мусин и Рябухин/ 

Вед. 7 (1) Господа! Семья для каждого из нас – самое главное, самое необходимое 

в жизни. 

Вед. 8 (1) А самый близкий человек в семье, конечно же, - мама. 

Вед. 9 (1) Слова «мама», «мать» - одни из самых древних на земле и почти 

одинаково звучат на языках родных народов (рус., тат., баш., англ., 

немецк., франц.) 

Вед. 10 (2) Мама! Мамочка! Сколько тепла таит магическое слово, которым 

называют самого близкого, самого дорогого, единственного человека. 

Вед. 1 (2) Действительно, ведь пока ребенок маленький, мама и кормит его, и 

поит, и укачивает в колыбели. 

Вед. 2 (2) Мама и пожалеет, и приласкает… 

Вед. 3 (2) И наставит на правильный путь. 

Вед. 4 (2) Конечно, мама всегда следит за нашей жизненной дорогой. 

Вед. 5 (2) Материнская любовь греет нас сейчас и будет греть до глубокой 

старости. 



2 
 

Вед. 6 (2) Материнская любовь… Она придает силы слабому, помогает 

сомневающемуся, вдохновляет на подвиг. 

Чтец 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 ух добра не занимать!), 

Нет, не Богоматерь, а земная, 

Гордая возвышенная мать. 

Свет любви ей издревне завещан, 

Так вот и стоит она в веках: 

Самая прекрасная из женщин – 

Женщина с ребенком на руках. 

Все на свете мерится следами, 

Сколько бы 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 

/С. Островой/ 

/Звучит песня «Богородица»/ 

Вед. 7(2) Господа, женщина дает нам жизнь. 

Вед. 8 (2) Женщина сберегает жизнь. 

Вед. 9 (2) «Женщина» и «жизнь» - два неразделимых понятия. 

Вед. 10 (2) Господа, непросто в наше нелегкое время быть матерью. Ведь именно 

от нее зависит, каким будет следующее поколение… 

Вед. 1 (3) Конечно, ведь если недолюбит, недоласкает, недовложит чего – то мать 

– и выращенная женщиной душа ребенка будет однобокой и ущербной. 

Вед. 2 (3) Поэтому быть матерью – это важная и ответственная миссия: Дать 

своему малышу и колыбельную песню, и кусок хлеба, и счастливую 

долю. 

Вед. 3 (3) Да, мамы всегда горят сами и освещают  путь другим. Они полны 

нежности, беззаветной любви, а их руки творят на земле добро и 

справедливость, украшают жизнь, наполняют ее смыслом. 

Вед. 4 (3) Но и мы с вами, господа, в вечном неоплатном долгу перед ними, 

нашими мамами, чья любовь сопровождает нас всю жизнь. 

/Танец/ 

Чтец Люблю тебя, мама, за что, я не знаю. 

Наверно, за то, что, живу и мечтаю, 

И радуюсь солнцу и светлому дню. 

За то, что тебя я, родная люблю. 

За небо, за ветер, за воздух вокруг. 

Люблю тебя, мама, 

Ты – лучший мой друг. 

Ни усталости не зная, 
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Ни покоя каждый час, 

День и ночь родная мама 

Все тревожится о нас 

Нас баюкала, кормила, 

У кровати пела нам! 

Первым нас она учила 

Добрым, радостным словам. 

Чтец Я так люблю тебя! 

Мне нужно, чтобы ты 

И в час и в день любой 

Всегда была со мной. 

Я так люблю тебя, 

Что и сказать нельзя! 

Но не люблю, когда 

В слезах твои глаза, 

Я так люблю тебя! 

Хоть обойди весь свет, 

Тебя красивей нет, 

Тебя нежнее нет. 

Добрее нет тебя. 

Никого, 

Нигде, 

Мама моя! 

Мама моя! 

/В. Лунин/ 

Чтец Для тебя все в жизни просто – 

Сеешь жизнь, как в поле просо! 

Средь туманов и ветров 

Светишь ярче всех светил. 

Отгоняя тучи бед, 

Зажигаешь жизни свет! 

И, храня в душе терпенье, 

Бережешь свои творенья: 

Всей сердечной тканью тонкой 

И душевной – распашонкой. 

Нить событий можешь ткать, 

Чтобы стали мы летать! 

/В. Болгов/ 

/Выступление…/ 

Вед. 1 (4) Господа! В раннем детстве родителей мы любим безоглядной любовью. 

Позднее – сдержанней, порой и резко ответить не можем. 

Вед. 2 (4) Скажите, господа, а бывает ли маме все равно – когда вы приходите, с 

кем бываете? 

Вед. 3 (4) Да, порой она может отругать, испортить вам настроение, потому, что 

ей небезразлична ваша судьба! 

Вед. 4 (4) А скажите, было ли с вами такое: вскипает обида – и наговоришь 

столько несправедливых слов, что мама даже заплачет? 

Вед. 5 (4) Чтобы жизнь не жгла нас сквозь года,  
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Чтобы от раскаянья не плакать, 

Вовек нигде и никогда 

Не заставляйте маму плакать. 

/А. Алиева/ 

/…………………………/ 

Вед. 6 (4) Знаете, надо беречь и щадить здоровье самых близких людей, и как бы 

вы их ни пытались заменить друзьями и подругами, в самые трудные 

минуты все равно мы обращаемся к маме. 

/Сценка/ 

(по рассказу Л.Пантелеева «Ау!») 

Выходят чтец, Старшая и Младшая сестры. 

Чтец Старшая сестра учит Младшую читать. Оленька выучила все буквы, а 

читать не может, не получается. Никак не складываются буквы вместе. 

В книге написано «Ау». 

Старш. с. Что тут написано, Оленька? 

Млад. с. Не знаю. 

Старш. с. Это какая буква? 

Млад. с. «А». 

Старш. с. Молодец! А это? 

Млад. с. «У». 

Старш. с. А вместе? 

Млад. с. Не знаю. 

Старш. с. Ну как ты не знаешь? Это «А», а это «У». А если сложить, что 

получается? 

Млад. с. Не знаю. 

Старш. с. А ты подумай. 

Млад. с. Я думаю. 

Старш. с. Ну и что? 

Млад. с. Не знаю. 

Старш. с. Ну, вот что. Представь, что ты заблудилась в лесу. Как ты тогда 

станешь кричать? 

Млад. с. Если я заблужусь в лесу, я буду кричать: «Мама!». 

/Чтец, Старшая и Младшая сестры уходят/ 

Вед. 7 (4) Мама – это первое слово! 

Вед. 8 (4) Мама – это главное слово! 

Вед. 9 (4) Мама – это солнце и небо! 

Вед. 10 (4) Мама – это вкус душистого хлеба! 

Вед. 1 (5) Мама – это шелест листочка! 

Вед. 2 (5) Мама – это сын или дочка. 

Вед. 3 (5) Мама! Для тебя пою песню, родная! 

Вед. 4 (5) Мама! И любимая, и дорогая! 

/Песня о маме/ 

Чтец Нежная и ласковая мама 

Все простит, все стерпит, все поймет, 

Всю беду и горе добрыми руками 

В трудную минуту отведет. 

Мы порой бываем недовольны 

Всяческой заботой матерей 
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Как они страдают, как бывает больно 

Их сердцам от черствости детей. 

Мы в глазах их не заметим грусти, 

Не увидим добрых, нежных рук, 

Мелкое заметим, главное пропустим, 

Не услышим сердца чистый стук. 

/О. Островский/ 

Чтец Все эти годы твержу беспрестанно 

Самое нежное слово – мама! 

Ибо любовь рождена матерями, 

Ибо Земля спасена матерями 

Матери маленький нас пеленали, 

Матери нас на коленях качали, 

Имя нам дали, словам научили, 

Слабых нас нежной любовью хранили. 

Чтец Мужаем мы. Всему приходит час. 

Но с юных лет и до кончины самой 

С биеньем сердца вечно бьется в нас 

Рожденное любовью слово «мама!» 

Оно горит, как добрая звезда, 

Из тысяч слов особенное слово: 

Его не старят, не мельчат года. 

Оно всегда и трепетно и ново. 

/Д. Дажин/ 

Вед. 5 (5) В каждой маленькой девочке живет мама. 

Вед. 6 (5) А каждая мама когда-то была маленькой девочкой, которой заплетала 

косички, покупала красивые платьица, утирала слезы обиды и боли ей 

ее мама. 

Вы догадались о ком мы говорим? 

Вед. 7 (5) Конечно же, о мамах наших мама, наших бабушках. 

Вед. 8 (5) Уважаемые бабушки, мы рады приветствовать вас, мамы наших мам и 

пап! 

Вед. 9 (5) Именно вы своей теплотой, любовью, лаской учите своих внучат быть 

добрыми, чуткими людьми. 

Чтец Волос ее прядки 

Душистого снега белей, 

И ласковый голос 

У бабушки милой моей 

То слышен он в доме, 

То возле кустика в саду 

Я бабушку нашу 

По голосу сразу найду. 

Хлопочет бабуля, 

Никак не присядет с утра 

Вчера постирала, сегодня ей гладить пора. 

Чтец Вот немало потрудились, 

Чтоб детей своих поднять, 

Дети выросли, окрепли, 
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Вы могли бы отдыхать. 

Но в сердцах открытых ваших 

Место занято опять. 

У кого-то внук ил внучка, 

У кого-то их аж пять. 

Вновь опять все повториться 

Так, как много лет назад 

Вы с коляской, вы на горке 

Внуков вы ведете в сад! 

Пусть любовь вас согревает 

Бог здоровья даст и сил! 

Дети вас не забывают, 

И чтоб каждый день счастливым был! 

/Песня про бабушку/ 

Вед. 1 (6) Солнце согревает все живое, а мамина любовь согревает жизнь каждого 

из нас. 

Вед. 2 (6) А главное, господа, мама приобщает нас к своей родине. 

Вед. 3 (6) Да, именно она вкладывает в наши уста родной язык, вобравший 

богатства разума, мысли и чувства поколений. 

Вед. 4 (6) О, как прекрасно слово «Мама» 

О, как прекрасно это слово – мама! 

Все на земле от материнских рук. 

Она нас, непослушных и упрямых, 

Добру учила – высшей из наук. 

/М. Сиренко/ 

Вед. 5 (6) Мама! Сколько песен уже спето 

О любви и о ласке твоей. 

Вед. 6 (6) Мама! И душа вновь согрета 

Воспоминаньем о доле твоей. 

Вед. 7 (6) Мамы! Это вы, наши мамы, 

Души красота и сердца тепло 

Лечите все вы душевные раны 

Вот почему так на сердце легко. 

Вед. 8 (6) Мама! Часто трудно бывает, 

На ресницах сверкает слеза. 

Вед. 9 (6) Мама! Порой нам так не хватает 

Твоей любви и родного плеча. 

Вед. 10 (6) Мама! Наше детство проходит, 

Юность уже стоит у дверей. 

Вед. 1 (7) Знаете, Мама никогда не покинет, 

И придет к нам на помощь в беде. 

Вед. 2 (7) Мама… Она наполняет нашу жизнь духовной силой, помогая постичь 

вечные ценности. 

Вед. 3 (7) А ведь у мамы всегда самое доброе и ласковой сердце, самые добрые и 

ласковые руки на свете. 

Чтец Руки мамы… 

Люблю их с детсва, 

Где б дорога моя ни шла, - 
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Никуда мне от них не деться, 

От душистого их тепла. 

Руки мамы… 

В морщинах, в родинках, 

Сколько вынесли вы любя… 

С этих рук я увидел Родину, 

Так похожую на тебя, 

Мама. 

/А. Дементьев/ 

Чтец Материнские руки 

Не забыть никогда, 

Даже если в разлуке 

Пролетают года. 

Им, покоя не знавшим, 

Милым мамам своим,  

Дорогие вы наши, 

Снова петь мы хотим 

И дорога – не дорога, 

И беда нам – не беда, 

Если ма  от начала 

С нами в сем пути всегда 

Часто, с ней шагая рядом, 

Мы не думаем о том, 

Что ее лучистым взглядом 

Освещается весь дом. 

Все мы помним, что многим 

Мы обязаны вам, 

Нашим добрым и строгим 

Мамам – верным друзьям 

Пусть развеет все тучи 

Бог над вашей главой, 

Чтобы жить стало лучше, 

Чтоб дышалось легко. 

Чтец Материнское сердце, материнское сердце, 

Как устало ты в жизни от забот и хлопот! 

Материнское сердце, материнское сердце, 

Этот мир беспокойный тобою живет. 

Материнская боль, материнские слезы, 

Много пролито вас за счастье детей. 

Не страшны тебе, сердце, ни бури, ни грозы –  

Только было бы в нашей жизни светлей. 

Материнского сердца нет в мире дороже, 

Из далеких краев к нему я приду. 

Сердце матери нам бескорыстно поможет, 

Если вдруг на пути повстречаем беду. 

Материнское сердце, ты себя не жалеешь, 

За здоровье твое я пойду помолюсь 

И в любви ты своей никогда не скудеешь, 
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Я за все до земли тебе поклонюсь. 

/Песня «Мамино сердце»/ 

Вед. 4 (7) Господа! Мы в вечном долгу перед матерью, чья любовь сопровождает 

нас всю жизнь. 

Вед. 5 (7) Не всегда мы ценим труд матери, воздаем ей должное, выражаем 

любовь и благодарность. 

Вед. 6 (7) А ведь ничто так не согреет душу матери, как добрые, ласковые слова 

дочери или сына. 

Давайте попробуем сейчас согреть души наших дорогих мам. 

Вед. 7 (7) Мамочка! Как много в этом слове любви, надежды и счастливых дней. 

Вед. 8 (7) Мамочка! И счастье в каждом доме,  

Уютней, хлебосольней и теплей. 

Вед. 9 (7) Мамочка! Чьи руки золотые 

Без устали ткут жизни полотно. 

Вед. 10 (7) Мамочка! Дела твои земные 

Самим всевышним все освещены. 

Вед. 1 (8) Матери нелегкая судьбина 

И ноша непосильна, как всегда. 

Вед. 2 (8) У женщины и ранние седины, 

И отдыха не знает никогда. 

Вед. 3 (8) Мамочка! Пусть имя твое светит 

Над миром яркою звездой. 

Вед. 4 (8) Мы за твою судьбу в ответе, 

Мы головы склоняем пред тобой. 

Вед. 5 (8) Ты заслужила радости и славу, 

И благодарен род тебе людской. 

Вед. 6 (8) Ты в вечности прописана по праву, 

Мы неразлучны все с твоей судьбой. 

Вед. 7 (8) Дети – самое дорогое для матери. 

Счастье для матери – это счастье ее детей. 

Вед. 8 (8) Знаете, и пусть она порой бывает строгой, взыскательной, ведь это 

потому, что она чувствует большую ответственность за нас, детей, 

желает нам только добра. 

Вед. 9 (8) Да, господа! Мама – наш первый учитель и друг, причем самый близкий 

и верный. 

/Танец/ 

Вед. 1 (9) Я гимны матери пою 

За то, что жизнь ее как подвиг, 

Что сотворила жизнь мою 

И злобы никогда не помнит. 

Вед. 2 (9) Я гимны матери пою 

За бесконечное терпенье, 

За смелость в жизненном бою, 

За сладкие любви мгновенья. 

Вед. 3 (9) Я гимны матери пою 

На свете нет ее прекрасней, 

Она несет нам в жизни счастье, 

И звезды честь ей отдают. 
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Вед. 4 (9) Я гимны матери пою  

За то, что нас она лелеет, 

Как солнце, светит нам и греет, 

И где она, там как в раю. 

Вед. 5 (9) Я повторять не устаю: 

Превыше доброта и вечность, 

Души нетронутая нежность 

Я гимны матери пою 

/Звучит труба/ 

Вед. 6 (9) Господа! Мы в вечном неоплатном долгу перед матерью. Поэтому 

нежно любите, уважайте, берегите ее , не причиняйте боль словами, 

поступками. 

Вед. 7 (9) Ведь она, наша мама, не требует много, она ждет от нас постоянной 

заботы, внимания, сочувствия, сердечности, доброго слова. 

Чтец Встаньте все и выслушайте стоя 

Сохраненное во всей красе 

Слово это древнее, святое! 

Распрямитесь! Встаньте! 

Встаньте все! 

Слово это сроду не обманет, 

В нем сокрыто жизни существо, 

В нем исток всему. Ему конца нет. 

Встаньте, я произношу его: Мама! 

/Фанфары звучат/ 

Вед.  8 (9) Мы кланяемся всем женщинам – матерям, за вашу беззаветную любовь, 

доброту, за ваши руки, которые творят добро и справедливость, 

украшают жизнь, наполняют ее смыслом, делают счастливыми. 

Вед. 9 (9) Мы кланяемся вам, мамы, за ваш материнский долг. 

Вед. 10 (9) Кланяемся вам за то, что вы несете свет и тепло детям и окружающим 

людям. 

Вед. 1 (10) Кланяемся вам – душе семьи, хранительнице очага… 

Вед. 2 (10) Мир дому, вашему, семье вашей, женщины. 

Вед. 3 (10) Низко кланяемся тебе, женщина, чье имя – Мать! 

/низкий поклон/ 

/Все поют песню/ 
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ЧТЕЦ (1): 

 

У матерей священные права: 

Казнить и миловать, 

Надеяться и плакать. 

И жребий свой, 

Приобретя едва, 

Нести сквозь радости, 

Сомнения 

И слякоть. 

У матерей обязанность одна: 

Себя забыв, 

В заботах распыляться. 

И плоть, и душу 

Выложив до дна, 

Душой и плотью 

В ком-то повторяться. 

И ничего не требовать взамен! 

Лишь жертвенно 

Надеяться и верить, 

Любя такой любовью без измен, 

Что мерками земными 

Не измерить. 

У матерей и чаянья одни: 

Самоотверженно 

У жизни на исходе 
Стоять за жизнь. 
И в чем-то тут сродни 
Они великой 
Матери – Природе. 
И пусть за все 
Воздастся щедро ей! 
Собрав в букет 
Любовь и откровенье, 
Придите, дети,  
К матери своей  
И станьте перед нею  
На колени. 

В. Романчин 
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ЧТЕЦ (2): 

 

Пуховой платок, свет улыбки знакомой,  
Глаза, что умеют простить и понять,  
Что вечно в тревоге: —  
Ну где мы и что мы?  
Такою нам с детства 

запомнилась мать.  
В беде отогреет, закроет собою,  
Порой пожурит и забудет тотчас...  
Спасибо вам, мамы, спасибо большое —  
За все, что вы сделали в жизни для нас!  
Спасибо за вашу заботу и ласку,  
За добрую жизнь, что семье отдана,  
За первую песню, за первую сказку,  
За годы тревоги, за ночи без сна.  
Мы поздно у вас замечаем порою  
Снежок на висках, паутинку у глаз... 
Спасибо вам, мамы,  
Спасибо большое —  
За все,  
Что вы сделали в жизни для нас! 

И. Финк 

 

 

 

ЧТЕЦ: 

С кем первым мы встречаемся, 

Придя на белый свет, — 

Так это наша мамочка, 

Ее милее нет. 

Вся жизнь вокруг нее вращается, 

Весь мир наш ею обогрет, 

Весь век она старается 

Нас уберечь от бед. 

Она — опора в доме, 

Хлопочет каждый час. 

И никого нет кроме, 

Кто так любил бы нас. 

Так счастья ей побольше, 

И жизни лет подольше, 

И радость ей в удел, 

И меньше грустных дел! 

В. Самченко 

 


