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Вед: Дорогие мамы, бабушки! 

Мы сегодня собрались, чтобы отметить замечательный и самый прекрасный 

праздник день матери. Мама - самое прекрасное и трогательное слово на свете.  

Это первое слово, которое произносит малыш, и звучит оно на всех языках 

одинаково нежно. 

 

Вед:  У мамы самое доброе и верное сердце, самые ласковые и нежные руки, 

которые умеют все. Милые наши женщины, разрешите от всей души поздравить вас 

с этим праздником и пожелать вам в этот торжественный день крепкого здоровья, 

семейного благополучия и согласия, стойкости и терпения, мира и долголетия, а 

также всегда хорошего настроения!                                                                                       

 

Р-к: Мамочка любимая,                  Карина Д. 

Нежная, родная, 

Самая красивая, 

Добрая такая.                                                                                                                                  

Ты всегда согреешь, 

И теплом, и лаской, 

Только ты умеешь, 

Почитать мне сказку. 

                                                                                                                                                   

Р-к: Огорчать не буду маму,         Максим Н. 

Стану я послушным самым. 

Шалостями не расстрою, 

Чтоб она гордилась мною. 

И сегодня в день всех мам 

Повод злиться ей не дам. 

Хочется мне видеть маму 

Радостной, весёлой самой. 

 

Песня общая: «Мама, будь всегда со мною рядом» 

Р-к: Сегодня солнце ярче светит,                  Ксюша Л. 

День мам сегодня наступил. 

Для лучших мамочек на свете - 

Сто нежных слов сказать хотим: 

Будьте любимы, здоровы, прекрасны. 

Пусть в ваших глазах отражается счастье. 

В этот торжественный день я хочу подарить вам песенку «Ромашка»                                                                                                                                                           

Песня: «Ромашка» 

Вед:  Давайте скажем самые добрые слова  про   маму, какая она? 



А чтобы мамы всегда  помнили, что они самые лучшие, добрые, любимые, мы 

подарим вам медальки.  

Р-к: Нарисую я ромашку,                               Ксюша Ч. 

Подарю тебе, мамуля, 

Обниму за шею крепко, 

Очень нежно поцелую. 

Пожелаю я здоровья, 

И счастливых долгих лет, 

Ведь роднее и дороже 

Никого на свете нет. 

                                                                                                                                                                   

Р-к: Соберу любовь в ладони,             Аня З. 

В сердце: «ласку», «доброту», 

«Красоту» цветов в бутоне, 

И тебе преподнесу! 

Расцелую нежно щёчки, 

Прикоснусь к твоим глазам, 

И зажгу в них огонёчки, 

Ведь, сегодня, праздник мам! 

Песня общая: «Моя мама солнышко»  

Танец со шляпками. 

            

                                       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


