Сценарий конкурсно-игровой программы,
посвященной Международному Дню Матери.

Ведущий: Добрый день всем собравшимся в этом зале, особенно пришедшим сюда мамам. Потому что именно мамы - виновницы сегодняшнего нашего праздника посвященного Международному дню Матери, который отмечается 14 октября.
Мы по дороге жизни шагаем
Мы счастье идем созидать
И слова милей мы не знаем,
Чем слово чудесная мать.
Оно утешает нас в горе, 
Как солнца улыбка оно,
Как светлая книга, с которой, 
Нам вечно дружить суждено.
В сердцах оно снова и снова,
Цветет, словно утренний сад,
И шепчет спросонок,  то слово
Уставший в походе солдат.
С кем легче дышать нам на свете,
Ведь матерью в нашем краю,
И деды седые, и дети
Назвали отчизну свою.
Дорогие наши мамы, в этот праздничный день, примите слова поздравления от своих детей.
Чтецы: 
1. От чистого сердца, простыми словами,
Давайте друзья, поздравим мы маму,
Мы любим ее как хорошего друга
За то, что у нас с нею все сообща, 
За то, что когда нам приходится туго,
Мы можем всплакнуть у родного плеча.
2. Мы любим ее и за то, что порою,
Становятся строже в морщинках глаза,
Но стоит с повинной придти головою
Исчезнут морщинки, умчится гроза.
3. За то, что всегда без утайки и прямо
Мы можем заверить ей сердце свое
И просто за то, что она наша мама
Мы крепко и нежно любим ее.
4. Маме можно без стыда,
Дать медаль "Герой труда" 
Все дела ее - не счесть,
Даже некогда присесть
И готовит и стирает,
На ночь сказку почитает
А с утра с большой охотой
Ходит мама на работу
А потом - по магазинам
(вместе):  Нет без мамы не прожить нам.
5. Праздник нам устроить рада
Ничего не жаль 
Лишь одна за все награда
И одна за все печаль
Чтоб охотно мы учились
Не срамили класс
Чтобы люди получились честные из нас.
7. Чтобы мы недаром жили
На земле своей
И еще не позабыли 
Никогда о ней.
8. Мы - простые девчонки,
Мы - простые мальчишки
Заявляем на целый свет
Что дороже, чем мама
Человека нет!
Ведущий:
Да, действительно, для каждого из нас, будь то маленький ребенок или уже поседевший взрослый - мама - самый родной, самый дорогой человек на свете. И сегодня мы еще раз поздравляем наших мам с праздником и желаем им здоровья, молодости, душевного спокойствия и заботливого отношения со стороны близких и родных. Но как известно мамами не рождаются, мамами становятся. Когда-то наши мамы были непоседливыми веселыми девчонками, которые любили играть в разные игры. Поэтому мы и сегодня предлагаем мамам вспомнить свое детство и снова почувствовать себя маленькими девочками и поучаствовать в нашей конкурсно-игровой программе "Дочки-матери".
Итак,  знакомтесь - команда "Мамочки".
Ведущий: Вторую команду представляют их дочери, девочки, которым предстоит в будущем стать мамами и справляться со всеми трудами и заботами, которые лягут на их плечи. Встречайте, команда "Доченьки".
Ведущий: Ну что ж, с командами мы познакомились, давайте познакомимся с жюри, которое будет оценивать выступление наших участниц.
Сегодня в составе жюри:
Вед:  Ну, вот настало время первого конкурса, и это конкурс - разминка "Найди слово".
Сейчас вам будет показано слово, из букв которого необходимо составить другие слова, которые вы будете называть по очереди. Повторяться нельзя, условия конкурса понятны, побеждает та команда, которая больше составит и назовет слов. Тогда приступаем. Внесите слово.
(Проводится конкурс, подводятся итоги).
Вед:  Второй наш конкурс называется "Золушка". Я думаю, все очень хорошо знакомы с этой сказкой. Так вот в начале сказки злая мачеха задала много работы бедной золушке, что бы та смогла поехать с ней и ее дочерями на бал. И одной из тех работ было отделить горох от чечевицы. Вот и нашим участницам по одной от каждой команды, предстоит побывать в роли золушки и отделить горох от фасоли. Оценивается скорость и качество.
(Проводится конкурс, подводятся итоги).
Вед: Переходим к 3 конкурсу "Кулинарному".
Перед каждой командой на столе лежит определенный перечень продуктов. Это вареная картошка,  вареное яйцо,  морковь,  свекла, белый хлеб, майонез, сыр, помидоры.
Из этих продуктов за 7 минут необходимо приготовить одно или несколько блюд, которыми можно было бы накормить неожиданного гостя. В процессе готовки участвует вся команда. Оцениваться будет оригинальность и количество блюд.
(Проводится конкурс, подводятся итоги).
Вед: Следующий конкурс нашей программы "Дегустационный".
От каждой команды необходимо по 1 участнице. Сейчас вам будут завязаны глаза и предоставлены 4 сорта варенья. Необходимо отгадать, что это за варенье, пробовать каждое варенье можно до 3 раз.
(Проводится конкурс, подводятся итоги).
Вед: Переходим к пятому конкурсу нашей программы "Не дай себе засохнуть". Сейчас, командам предстоит усилиями выпить ? литра молока. Чтобы было всем удобно, пить будете по очереди. Каждому дается 10 сек. Побеждает та команда, которая первая справится с этим заданием.
(Проводится конкурс, подводятся итоги).
Вед: Следующий конкурс "Собери портфель".
Я думаю, у вас в жизни бывали ситуации, когда на неопределенное время отключали электричество, а срочно необходимо сделать какое-то дело, например,  собрать портфель. Итак, в следующем конкурсе участвует по одной участнице от команды. Вам сейчас завяжут глаза и,  дадут портфель, в который следует положить: дневник, тетрадь, учебник, ручку, карандаш, линейку, стирку.
Все эти предметы и многие другие находятся перед вами на столе. Оценивается скорость и точность выполнения.
(Проводится конкурс, подводятся итоги).
Вед: Вот и остался последний и заключительный конкурс нашей программы это конкурс "Одень ребенка".
Каждой команде предстоит одеть своего ребенка, роль которого исполняют ученики 4-го класса, в теплую одежду на прогулку. Это куртка, шапка, шарф, рукавицы, джемпер и ботинки. Все вещи находятся в этой большой куче. По сигналу команда начинает выполнять задание.
(Проводится конкурс, подводятся итоги).
Вед: На этом наша конкурсно-игровая программа "Дочки-матери" закончена. Всем участникам, болельщикам, помощникам большое спасибо. Пусть этот заряд бодрости и хорошего настроения будет с вами на целую неделю. А мы прощаемся с вами. До новых встреч.


Литературно-музыкальная композиция "Мама, мамочка моя!"

Мама! Самое дорогое слово для каждого человека. Воспитывать уважение и любовь к матери надо с самого раннего возраста.
Перед проведением праздника ребята написали сочинения, стихи о маме, на основе которых и был составлен сценарий. С какой нежностью, теплотой пишут ученики о своих мамах, подчеркивая их красоту, умение разговаривать, внимательно слушая ребенка, стремление помочь ему. Хорошо, что пишут о необходимости беречь маму, заботиться о ней, помогать ей. Сохранить бы эту любовь на всю жизнь.
Можно использовать данный сценарий для работы с родителями, учащимися.
Действующие лица: 
1 ведущий — Мордасов Артем 
2 ведущий — Иванова Юлия 
3 ведущий — Завгороднева Дарья 
4 ведущий — Простякова Юлия 
1 поэт — Павличенко Анастасия 
2 поэт — Соколова Марина 
3 поэт — Иванов Максим 
Учащиеся, преподаватели, гости входят в празднично украшенный зал. Звучит негромкая музыка. 
На сцену поднимаются 1 и 2 ведущие. По ходу действия поднимаются 3 и 4 ведущие, поэты. 
2 ведущий : 
Мамочка наша родная! 
Эти нежные строки — тебе, 
Самой милой и самой красивой, 
Самой доброй на этой земле. 
1 ведущий: На белом свете есть слова, которые мы называем святыми. И одно из таких святых, теплых ласковых слов — это слово «МАМА». Слово, которое ребенок говорит чаще всего — слово «МАМА». Слово, при котором взрослый, хмурый человек улыбнется, — это тоже слово «МАМА». 
2 ведущий: Потому что это слово несет в себе тепло — тепло материнских рук, материнского слова, материнской души. А что для человека ценнее и желаннее, чем тепло и свет глаз родного человека? 

1 ведущий: Праздник День матери был установлен Указом Президента России в 1998 году в последнее воскресенье ноября. Это день, когда воздается должное материнскому труду и бескорыстной жертве женщин ради блага своих детей. 
3 ведущий: Очень хорошо об этом написал в своем сочинении о маме Дима Д. из 8 «Б». «Мама! Самое дорогое слово на Земле. Не хватит всех слов мира, чтобы описать, какое значение имеет мама. Она связана со своим ребенком неразрывно. За свое чадо мама готова отдать жизнь. Ребенок для матери — это самое дорогое существо в мире. И это должно быть взаимно». 
4 ведущий: «Я дорожу каждой минутой, находясь рядом с мамой, так как для меня очень важно мамино присутствие. Я не стараюсь избегать ее, как другие, которые якобы боятся, что их засмеют друзья из-за этого». (Настя Т. — 8 «Б») 
Танец 
2 ведущий: С матери начинается род человеческий, и матерью он продолжается. 
3 ведущий: «Мама находится рядом со мной всю жизнь. Растила меня, учила разговаривать, ходить, и я очень рада, что у меня есть такой родной человек». ». (Настя Т. — 8 «Б») 
4 ведущий: 
Есть самое нежное слово на свете: 
Его произносят в младенчестве дети, 
Его вспоминают в разлуке и муке — 
«Мама!» 
1 ведущий : Мама учит нас делать первые шаги в этом мире, раскрывать сердце добру и любви, от нее мы принимаем ценные жизненные советы в зрелые годы. Именно мамы подарили нам доверие к окружающему миру, уверенность в том, что мы любимы — бескорыстно и искренне. И за это мы бесконечно благодарны вам, дорогие мамы. 
3 ведущий: «Я много времени провожу в школе, хожу на баскетбол, но я всегда с радостью возвращаюсь домой, потому что дома меня ждет мама. В доме с мамой всегда светло. Я чувствую себя любимым сыном. Нас в семье трое детей, и все мы любим маму. У нее хватает любви на всех. 
Мама учит меня, брата и сестру быть честными, добрыми, помогать тому, кто попал в беду». (Сергей В. — 8 «Б») 
Песня «Родительский дом» (сл. М. Рябинина, муз. В. Шаинского) 
2 ведущий: Дети — самое дорогое для матери. Счастлив тот, кто с детства знает материнскую любовь, ласку, заботу. А дети должны отвечать ей тем же — любовью, вниманием, заботой. С уважением и признательностью мы относимся к тем людям, которые до седых волос почтительно произносят имя матери, оберегают ее старость, дарят ей покой и старость. 
2 поэт: 
Как бы ни манил вас бег событий, 
Как ни влек бы в свой водоворот, 
Пуще глаза маму берегите 
От обид, от тягот и забот. 
4 ведущий: «Мама — это такой человек, который всегда о тебе заботится, всегда тебе помогает, никогда не бросит в беде. Мама многому меня научила. Например, терпению, трудолюбию. Учит меня всему, что моет пригодиться в жизни. Она старается дать мне хорошее образование, которое в будущем мне будет необходимо для получения прекрасной профессии. Моя мама очень много для меня сделала, и я благодарна ей за все». (Оля Л. — 9 «В») 
1 поэт: 
Никто любить так не умеет, 
Как беззаветно мать лелеет, 
И за любовь такую дети 
Всегда в долгу, всю жизнь в ответе. 
1 ведущий: Мама живет нашими радостями и заботами, всегда рядом в трудную минуту. Ей наша вечная любовь и признательность. 
1 поэт: 
Она все отдала бы 
За счастье наше. 
Всегда направляет нас 
В верное русло. 
На помощь готова 
Прийти каждый миг, 
И как после этого 
Ее не любить. 
4 ведущий: «Мама — замечательный человек, она всегда помогает мне, заботится, и я благодарна ей за все, что она делает для меня. И если что-то случится, я всегда могу рассчитывать на нее. 
Я очень люблю и стараюсь заботиться о моей маме, огорчать ее мне не хочется, поэтому я стараюсь ее слушаться. 
Я жду с нетерпением нового года, хочется поскорее узнать, что подарит мне мама, хотя она круглый год дарила мне любовь, тепло и заботу». (Юля Д. — 9 «В») 
2 поэт: 
Мама! Какое хорошее слово! 
Мама все время быть рядом готова 
В минуту несчастья всегда она рядом, 
Поддержит улыбкой, и словом, и взглядом. 
Разделит надежды, утешит, поймет, 
По жизни уверенно рядом пойдет. 
Всегда без оглядки поверить ей можно, 
Ей тайну любую доверить несложно. 
3 ведущий: «Моя мама — это человек, с которым я могу поделиться всеми своими переживаниями. Как бы плохо она себя ни чувствовала, она всегда поможет тому, кому нужна ее помощь. Всю мою жизнь я равняюсь на мою мать, которая всегда протягивает мне руку помощи. Я не часто говорю моей маме, что люблю ее, но это только потому, что для нашей любви и дружбы не нужно слов». (Марина С. — 9 «В») 
Песня «Оренбургский платок» (сл. В. Бокова, муз. Г. Пономаренко) 
1 ведущий: Для мамы всегда хочется сделать что-то хорошее, доброе. 
3 ведущий: «Я очень люблю дарить маме подарки, сделанные своими руками, потому что мне кажется, что она ценит их больше, чем другие. Ведь подарок, сделанный своими руками, создан от сердца и с любовью». (Юля З. — 8 «Б») 
4 ведущий: «Своей маме я помогаю по дому: мою посуду, подметаю пол, хожу в магазин. Мы очень дружим с ней. Я считаю, что, чтобы у ребенка с мамой были хорошие отношения, надо помогать ей и стараться ее не расстраивать». (Катя Б. — 9 «В») 
3 ведущий: «Мама приходит поздно с работы, поэтому мне приходится поддерживать порядок в доме. Хотя она постоянно занята, она всегда находит время поиграть и проверить домашнее задание. Мне нравится моя мама, и если бы у меня был выбор, я бы выбрала именно ее». (Марина А. — 9 «В») 
3 поэт: Любящая мама
Мама! Мамочка моя! 
Как же я люблю тебя! 
Если б не было тебя, 
Я б не смог прожить ни дня. 
Без мамы жизнь была б пуста: 
Некому бы было пожалеть меня. 
Мама нужна всегда: 
Она знает меня, как я себя. 
Папа не всегда правильно поймет, 
Подбодрит меня, мужиком назовет. 
А мама моя все правильно поймет: 
Она ведь про меня все знает наперед. 
Мама! Мамочка моя! 
Как же я люблю тебя! 
Дорога каждому мама своя, 
Она вас не бросит никогда! 
1 ведущий: Материнская любовь… Она придает силы слабому, помогает сомневающемуся, вдохновляет на подвиг. 
Песня «Милая мама» (сл. И. Лашкова, муз. А. Аверкина) 
3 поэт: 
Улыбнись веселее, К нежной, ласковой самой 
Напиши мне ответ, Письмецо свое шлю. 
Ведь улыбкой твоею Мама, милая моя, 
Я на службе согрет. Как тебя я люблю. 
2 ведущий: Мама — наш тыл. Мама — наш верный друг. Уважения и признательности достойна мама за бескорыстный труд, любовь, заботу о нас. Но как часто мы забываем сказать ей элементарное «спасибо». Вырастая, вылетаем из «гнезда» и забываем лишний раз позвонить, опустить в почтовый ящик белый конверт с письмом. 
2 поэт:
Прости за обиды невольные наши, 
За ночи без сна, что не делают краше. 
О, как мы порой бываем упрямы, 
Мама! 
В долгу пред тобою мы будем извечно. 
За все благодарны тебе бесконечно. 
Будь самой счастливой, любимой самой, 
Мама! 
2 ведущий: Счастливы будут матери — значит, крепкой будет семья, здоровыми — дети, благополучным — настоящее и будущее России. 
1 поэт: 
Нет дороже мамы на свете, 
Той родной, и любимой, и нежной, 
Той хорошей, красивой и скромной, 
Что всегда будет рядом с тобой. 
Матерей берегите, 
Как чудо, данное свыше. 
Ведь она, как и жизнь, 
Дана нам единожды. 
1 ведущий: Первый раз, взглянув на своего малыша, она уже знает: он самый лучший, самый красивый, самый любимый. Сколько бы нам не было лет, мамы будут любить нас так же крепко и нежно, как в детстсве. И только с годами начинаешь ценить все больше и больше любовь мамы, понимаешь, что тебе всегда нужна мама, ее ласка, ее взгляд. 
Песня «Поговори со мною, мама» (сл. В. Гина, муз. В. Мигули) 
1 ведущий: Дорогие наши мамы! Оставайтесь всегда неповторимыми и желанными! Самыми красивыми, самыми добрыми! 
2 ведущий: Пусть в ваших глазах не гаснут улыбки, и пусть всегда в жизни светит вам звезда счастья и любви. 
Вместе 1 и 2 ведущие: Мир дому вашему, семье вашей! С праздником вас, дорогие мамы! 
Песня  «Мы желаем счастья вам»  (сл. И. Шеферана, муз. С. Намина).

Праздник в начальной школе "Мама, милая, родная"

Ход праздника
Вступительное слово ведущих (учителя и родителя) 
Стихи (дети) 
Телепередача с высказыванием детей “Какая моя мама?” 
Стихи (дети) 
Сценка “3 мамы” (дети, родители) 
Игра “Мамочка” (дети) 
Сценка “Каждый день праздник” (дети, родители) 
Стихи (дети) 
Песня “Маленькая страна” (дети) 
Стихи (дети) 
Конкурс “Цветик-семицветик) (родители) 
Песня “Доченька” (учитель, дочь) 
Стихи (дети) 
Конкурс “Угадай маму” (дети, родители) 
Сказка (родители) 
Вручение подарков (дети) 
Телепередача (дети) 
Финальная песня (ведущие) 
(звучит медленная музыка)

Ведущая 1 (учитель): 
Есть в природе знак святой и вещий,
Ярко обозначенный в веках.
Самая прекрасная из женщин -
Женщина с ребёнком на руках!
Пусть ей вечно солнце рукоплещет,
Так она и будет жить в веках,
Самая прекрасная из женщин-
Женщина с ребёнком на руках!
Ведущая 2 (родитель): Здравствуйте, сегодня мы рады приветствовать наших дорогих гостей, всех ребят, и, конечно же, самых милых, любимых, родных и любимых мам!
Ведущая 1: “О, как прекрасно это слово “мама”! Сегодня мы хотели бы подарить приятные минуты радости сидящим мамам и дважды мамам - бабушкам. 
Сегодня всё внимание только Вам – наши родные!

Ведущая 2: (родитель) 
Это слово звучит одинаково
На различных земных языках
Шепчет - мама!– младенец обласканный,
Задремав у неё на руках.
Первый шаг – и падение первое,
И сквозь слёзы он маму зовёт,
Мама - это спасение верное,
Только мама от боли спасёт.
Ведущая 1: Мама, мамочка! Сколько тепла таит магическое слово, которым называют самого родного, близкого, дорогого и единственного человека. Мама следит за нашей жизненной дорогой. Материнская любовь греет нас всегда!
Ведущая 2: Мама - не только не досыпает ночами, волнуется и заботиться, чтобы ребёнок был здоров, счастлив. Мама – это окно в большой мир! Она помогает ребёнку понять красоту мира. Мама с нами всю жизнь!
Ведущая 1: И сколько бы ни было тебе лет – пять или пятьдесят – тебе всегда нужна мама, её ласка, её взгляд. И чем больше твоя любовь к мамочке, тем светлее и радостнее жизнь.
Дети:
Пригласили в гости к нам 
Мы бабушек и мам.
Обещаем, обещаем,
Здесь не будет скучно Вам!
Всё готово к празднику.
Так чего мы ждём?
Мы включим телевизор
И праздник наш начнём.
Просмотр телепередачи с участием детей “Какая моя мама?”
Дети: 
Разные дети живут на планете,
Но мам своих любят все дети на свете!
Бывает, что мы и не слушаем мам,
Но мамы нас учат хорошим делам.
Сколько звёзд на ясном небе!
Сколько колосков в полях!
Сколько песенок у птицы!
Сколько листьев на ветвях!
Только солнце одно на свете!
Только мама одна на свете!
Сценка “3 мамы” Действующие лица: ведущий, бабушка, мама, дочка Танюша.
(В центре стоит стол и 4 стула, на одном из стульев в отдалении сидит кукла)
Ведущий: 
Танюша под вечер с прогулки пришла
И куклу спросила…
Танюша: 
Как, дочка, дела?
Опять ты запачкала ручки и ножки,
Наверно, играла с собакой и кошкой?
И съела не суп, а конфетку одна.
С этими дочками просто беда!
(усаживает куклу за стол)
Ведущий: 
Танюшина мама с работы пришла
И Таню спросила…
Мама: 
Как, дочка, дела?
Опять заигралась, наверно в саду?
Опять ухитрилась забыть про еду?
“Обедать”, - кричала бабуся 100 раз.
А ты отвечала: “Сейчас да сейчас”
С этими дочками просто беда!
(мама усаживает дочку за стол)
Ведущий: 
Тут бабушка, мамина мама пришла
И маму спросила…
Бабушка: 
Как, дочка, дела?
Наверно, в больнице за целые сутки
Опять для еды не нашла ни минутки,
А вечером столько съела сухой бутерброд.
Ведь столько у вас там забот и хлопот!
Нельзя же сидеть целый день без обеда,
Уж доктором стала, а все непоседа -
Ты ведь, родная, так молода.
С этими дочками просто беда!
(мама садится за стол, бабушка расставляет чашки)
Ведущий: 
Три мамы в столовой сидят,
Три мамы на дочек глядят.
Что с дочками сделать упрямыми?
Все: 
Ох, как непросто быть мамами!
Ведущая 1: 
Мамы разные нужны
Мамы всякие важны!
Ведущая 2: Давайте, поиграем с вами в игру, которая называется “Мамочка”
Кто пришёл ко мне с утра? – мамочка
Кто сказал: “Вставать пора!” - мамочка
Кашу кто успел сварить? – мамочка
Чаю в чашку налить? – мамочка
Кто цветов в саду нарвал? – мамочка
Кто меня поцеловал? – мамочка
Кто ребячий любит смех? – мамочка
Кто на свете лучше всех? – мамочка!
Ведущая 1: Наши мамы имеют ещё одну профессию - хозяйка дома. Дом держится на маме. Они ухаживают за детьми и мужем, готовят, убираются и очень многое умеют делать. 
Ведущая 2: А вы знаете, что в течение года мамы вымывают 18 000 ножей, вилок и ложек, 13 000 тарелок, 8 000 чашек.
Ведущая 1: Общий вес посуды, которую наши мамы переносят из кухонного шкафа до обеденного стола и обратно, за год достигает 5 тонн.
Ведущая 2: В течение года наши мамы проходят за покупками больше 2 000 км.
Ведущая 1: А если мамы ещё работают? То дети должны мамам помогать!
Сценка “Праздник каждый день” Сцена первая
Мама ходит по дому, прибирает игрушки и говорит
Что же это такое?
Здесь такой кавардак!
Хоть минуту покоя
Не дадут мне никак!
Я бельё постирала,
И сварила обед.
Я так сильно устала,
Но покоя мне нет.
Устала, пойду, первый раз в жизни прилягу, пока дети из школы не пришли. А здесь потом уберусь сама.
Сцена вторая
Приходит сын из школы, весь взмыленный, на ходу поёт на мотив “Бременские музыканты”
Ничего на свете лучше нету
Чем гонять футбол хоть до рассвета.
И в хоккей сражаться до упаду
Только это мне для счастья надо
ля- ля- ля-
Сын: Мама, я пришёл! Мама, я опять забыл купить хлеб. Мам, я есть хочу! (заглядывает в комнату) Спит… (удивлённо) Странно… Ну, ладно, пока спит, сгоняю за хлебом (поёт) Ля-ля-ля
Сцена третья
Из школы приходит дочь. Поёт (на мотив “У неё глаза…” гр. “Премьер-министр”)
Мой сосед не спит, не ест -
Про меня лишь говорит.
Говорит, что нет прекраснее,
Ладнее девушки, что с ним сидит
Посмотрите не спеша,
Разве я не хороша?
Про себя отмечу…. да!
Припев:
У меня глаза – два брильянта в три карата,
Локоны мои - сходят все с ума ребята.
Губки у меня – створки две ворота рая,
И вообще, я вся, вся такая - растакая!
Дочь: Мама! (хнычет) Мамочка, я ужасно устала и замёрзла, сними с меня сапоги! Мама! У меня красивые ногти! Мам! (снимает обувь, заглядывает в комнату) Ты что – спишь? (недоумённо) Ничего не понимаю!
Сцена четвёртая
Появляется сын с хлебом, напевая песенку.
Дочь: Тише ты! Маму разбудишь!
Сын: Как?... Она ещё спит? Ну, ничего себе! Её надо срочно разбудить! я ведь есть хочу!
Дочь: Да я уже пробовала, ничего не получается.
Сын: Тогда ты корми меня, видишь я голодный!
Дочь: Ещё чего! У меня ногти красивые! Я устала…
Сын: А я, думаешь, не устал? Между прочим, я в спортивной школе учусь!
Дочь: Ну и что! А я в музыкальной.
Сын: Да, ладно! Ну и что теперь нам делать? Может врача вызвать? вдруг мама заболела? (испуганно) Вдруг у неё это… летаргический сон?
Дочь: Что?
Сын: Ну, это когда спят целый год…. Ужас! Может папе на работу позвонить?
Дочь: Нет, не надо врача, и папу не стоит беспокоить. Наша мама здорова. Она просто устала. Крутиться одна как белка в колесе целый день, и от нас помощи никакой! Вот организм и не выдержал! Бедненькая!
Пауза.
Сын: Придумал! Давай сами приберём здесь всё, а мама проснётся и обрадуется. Вот здорово я придумал!
Дочь: Ты прав! Замучили мы нашу бедненькую мамочку. Посмотри, какая она уставшая. А я раньше этого даже и замечала. Всё! С этого дня начинаем маме помогать!
Сын: Классно!
Сын и дочь поют песню на мотив “Песенка водовоза”
Дочь: 
Маму надо уважать
Маме надо помогать
Ничего не говори
Здесь убери, там не сори.
Сын: 
Я открою вам секрет
Лучше мамы нашей нет
Ничего не говори
Здесь убери, там не сори.
Дочь: Я буду гладить бельё!
Сын: Так ведь ты не умеешь!
Дочь: Ничего научусь!
Сын: А я тогда буду мусор выносить! Вот!
Дочь: Врёшь!
Сын: Да чтоб мне лопнуть на этом месте! По рукам?
Дочь: По рукам! Договорились!
Сцена пятая.
Просыпается мама. Дети радостно бегут к ней, обнимают её и целуют.
Сын: Мама!
Дочь: Мамочка!
Мама: (удивлённо) Как здесь чисто! Ай, да, молодцы! Разве сегодня какой-то праздник?
Дочь: Нет, мамуля! Но с этого дня мы будем тебе помогать!
Сын: Ага!
Мама: А что так вдруг?
Дочь: Просто мы поняли одну простую истину. Любить – это значит, оберегать, заботься, помогать и поддерживать друг друга.
Сын: Всегда! Правильно, мама?
Мама: Правильно дети!
Все поют песню на мотив “Дружба крепкая”
Мама милая
Самая любимая.
Ты всегда в заботах
В хлопотах весь день
Моешь, убираешь
Гладишь и стираешь
Нашей маме не знакомо
Слово лень.
Вот что скажем Вам
Берегите мам.
Мамин труд ребята
Надо уважать.
Все мы любим маму
Только это мало
Надо ещё нашим мамам помогать.

Дети: 
Наши мамы - хорошие такие!
Наши мамы – милые, родные!
Мы клянёмся защитою быть 
И эту клятву не забыть!
Простите нас, за каждую морщинку
Ведь,  из - за нас бывает вам не сладко
Простите нас за каждую слезинку
С родной щеки утёртую украдкой.
И как нам тяжело в жизни ни бывает
Когда тоска пугает чёрной тенью
От всяких бед нас свято охраняет
Любимых матерей благословенье.
Да не коснётся ваших дней напасти
И дай Вам Бог подольше жить на свете
Сегодня Вам любви, здоровья, счастья
Желают ваши дети.
Как много в праздник, мамин праздник
Здесь собралось ребят
Они на бабушек и мам с восторгом все глядят
Мы все вас обожаем, им счастья пожелаем
И песенку красивую споём.

Дети исполняют песню на мотив “Маленькая страна”
Мамочка лучше всех на свете
Мамочку любим мы
Мамочке все улыбки наши
Лучшие в мире сны.
Мама всегда в делах домашних
Много у ней забот
Знаем, что очень сильно мама
К вечеру устаёт
Припев: 
Мамы роднее нет,
Мамы роднее нет
В чём же любимой мамы нашей 
Молодости секрет?
Вырастим мы своих детишек
И через много лет
Тоже узнаем самый главный 
Мамин большой секрет.
Только любовь большая мама
Стариться не даёт
Пусть же она родная наша,
Долго ещё живёт.
Припев: тот же.
Ведущая 1: 
На свете добрых слов
Живёт немало
Но всех добрее
И нежней одно:
Ведущая 2: 
Из двух слогов
Простое слово “мама”
И нету слов
Роднее, чем оно!
Дети: 
Ты самая красивая,
Ты самая хорошая!
На ласковое солнышко
И на меня похожая
Дарю тебе улыбку
Дарю тебе цветок
Хочу, чтоб порхала 
Всегда, как мотылёк!
Мамусик, любимая мною,
Улыбку я вижу твою
И милые глазки не скрою
Всем сердцем своим я люблю
И зоркий твой взгляд, твои ласки
Нужней для меня и важней
Хочу, чтоб мы жили, как в сказке
И ты, чтоб нуждалась во мне.
Мама, милая моя!
Ах, люблю же я тебя!
Доставлял тебе хлопот
Я наверно, полон рот
Постарайся всё забыть
Кто меня научит жить?
Ведущая 1: Наша мама - самый дорогой человек в жизни. С мамой ты можешь поделиться самым сокровенным: она всегда выслушает, поймёт, простит.
Ведущая 2: Наши мамы многое умеют делать.
Дети: 
А вот руки мамочки –
Это просто клад.
Быть без дела мамочке
Руки не велят.
Для них проводится игра “Цветик-семицветик” (Мамы выполняют задания)
Лети-лети, лепесток,
Через радость и восторг
Лишь коснёшься ты руки
Нам задание прочти.
Ведущая 2: Наша учительница Алёна Владимировна – не только педагог, но и мама. Она растит дочь Ксюшу. Ей слово.
Ксюша Другова: 
Дорогая нежная мамуля!
Много в тебе ласки и добра
Вновь и вновь в тебе я открываю
Звуки тёплые, как звуки серебра.
Милая, души в тебе не чаю.
И скучаю сильно день и ночь
Приходи скорее ты с работы
Ждёт тебя, твоя любящая дочь.
(Звучит песня на мотив “Доченька” А.Пугачёва.)
Дочь: 
А мне твоя поддержка
На каждый день важна.
И слово твоё доброе,
Улыбка мне важна
Мамочка обнимет 
И вот скажу ей я
Какая ж ты счастливая, 
Мамочка моя!
Алёна Владимировна: 
А я иду со школы
Усталость не тая
Но точно знаю:
Встретит доченька моя.
Обнимет, поцелует
Посмотрит мне в глаза.
Какая ж ты помощница,
Доченька моя!
Дети: 
Обойди весь мир вокруг
Только знай заранее,
Не найдёшь теплее рук
И надёжней маминых.
Не найдёшь на свете глаз 
Ласковей и строже
Мама каждому из нас
Всех людей дороже.
Сто путей, дорог вокруг
Обойди по свету
Мама - самый лучший друг
Лучше мамы нету!
Ведущая 1: Проводится конкурс “Угадай маму” (по рисункам детей угадываем, чья мама)
Дети: 
Улыбаюсь я как, мама
Так же хмурюсь я упрямо.
У меня такой же нос, 
И такой же цвет волос
Ростом ниже я,
Но всё же и глаза, и нос похожи
Ходим в ногу: я и мам. 
Так похожи – говорят.
Только мама смотрит прямо,
Я налево и направо
А ещё смотрю назад!
Спорить с вами не хочу.
Вы мне так поверьте.
Моя мама лучше всех
Лучше всех на свете!
Ведущая 1: Посмотрите, кто к нам пришёл на праздник. Да это же Леший.
Ведущая 2: Зачем пожаловал к нам?
Леший: 
Вот проблема! Какой день!
А подарки делать лень!
Да, без них мне на болото
Появиться е охота.
(оглядывается)
О! Смотрите, здесь пакет
Там, наверное, секрет.
(потирает руки)
Догадался, я ребята
Здесь подарки, вот дела!
Я его сейчас возьму
И себя я угощу!
(входят Кикиморы)
Леший: 
Сильву-пле, мои девчата!
Я проездом с Эмиратов.
Заскочил к вам на болото
Вас поздравить мне охота
Здесь в пакете, мне неловко
Импортная мелочёвка.
Кикиморы: 
По такому случаю
Исполним мы трескучую.
1 Кикимора: 
Мы Кикиморы – красотки
Волос долог, ум короткий.
И ведёт на врага
Наша Бабушка-Яга.
2 Кикимора: 
Мы Кикиморы лихие!
Не страшны нам все стихии
Мы любого на рога
С нами Бабушка-Яга!
Вместе (кружась) 
Эх, ма, труля - ля
Надоела нам Карга!
(заглядывают в пакет)
1 Кикимора: 
Ах, бесстыдник, ты братишка.
Ведь стащил у ребятишек
Ты подарочки для мам
2 Кикимора: 
Мы хоть вредные девчонки
Но ценней подарка нам
Коль его ты сделал сам!
Леший: Извиняюсь, виноват, простите, каюсь.
Ведущая 2: 

Ох, и шустрый ты у нас
За тобою глаз да глаз
Мы простим его ребята
Всё же праздник ведь у мам!
Ведущая 1: Помогай, скорей ребятам, раздавать подарочки для мам.
Дети: 
Дел и дорог
Будет в жизни немало
Спросим себя
А где же начало?
Вот ответ наш
Правильный самый
Всё, чем живём
Начинается с мамы!
Ведущая 2: Внимание на экран.
Дети: 
Примите поздравленья
Веселитесь, не скучайте
И почаще отдыхайте
Чтобы дома, на работе
Были вы всегда в почёте.
Бабушка моя родная
Я тебе желаю счастья
Пышных пирогов, конфет
Знай, что лучше тебя нет!
Мамин праздник - Женский праздник
Поздравляет Вас проказник
Цветы подарит Вам судьба
И я, конечно, как всегда
Я Вас поздравляю всей душой
Чтоб вы блистали красотой
Желаю счастья навсегда
Чтоб не болели никогда.
Мы желаем нашим мамам
Никогда не унывать
С каждым годом быть всё краше
И поменьше нас ругать.
Вам желаем, дорогие
Быть здоровыми всегда
Чтоб вы долго-долго жили
Не старели никогда.
Мы хотим, чтоб без причины
Вам дарили бы цветы
Улыбались бы мужчины
Все от вашей красоты.
Пусть невзгоды и печали
Обойдут Вас стороной
Чтобы каждый день недели
Был для Вас как выходной.
Все дети говорят “ Мы Вас любим!”
Ведущая 1: Сегодня мы ещё раз убедились, что наши мамы самые творческие, весёлые, находчивые, артистичные, самые-самые….
Ведущая 2: Дорогие наши, родные, мы очень рады, что Вы у нас есть!
Ведь Вы – самые близкие для нас люди. 
Ведущая 1: Спасибо, что Вы нашли время и пришли сегодня к нам. Приходите чаще, ведь школа – это второй дом ваших детей, а значит и ваш дом. До свидания!
Ведущая 2: До встречи! Счастья, Вам и здоровья!
Ведущие поют песню на мотив “Шембурские зонтики”
Нам своей любовью по жизни всех вести
И мам на свете лучше не найти!
Низкий Вам поклон за Ваш нелёгкий труд
Пусть все любят Вас и пусть берегут.
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С праздником! 
Приходите к нам ещё… 
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