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Песня «Здравствуйте, мамы!» 
 
1 .Воспеваю то, что вечно ново  
И хотя совсем не гимн пою, 
 Но в душе родившееся слово 
 Обретает музыку свою. 
 

2.Слово это-зов и заклинанье, 
В этом слове - сущего душа. 
Это-искра первого сознанья, 

Первая улыбка малыша. 
 
3.Слово это сроду не обманет,  
В нем скрыто жизни существо,  
В нем - исток всего, Ему конца нет. Встаньте!  
Я произношу его: МАМА. 
 
Ведущий:       Мама, мамочка! 
Сколько тепла таит это магическое слово, которым называют человека-самого близкого, 
дорогого, единственного. Мать следит за нашей дорогой. Материнская любовь греет нас 
до старости. 
 
Ведущая:         Мать учит нас быть мудрыми, даёт советы, заботится о нас, 
передаёт нам свои песни, оберегает нас. Вот почему мы назвали наш праздник 
«Материнские берегини». 
 
Ведущий:     Не случайно народная мудрость слово «мать» поставила 
рядом с другим великим словом - «Родина». «Родина-мать» -говорят люди и этим 
определяют самое священное, что есть на земле. 
 
Ведущая:    Руки мамы качали тебя в колыбели, когда ты был маленьким. 
Это она согревала тебя своим дыханием и убаюкивала своей песней. 
 

4. Колыбель мою качая, 
Ты мне пела, дорогая, 

Спой теперь, чтоб слушал я 
С благодарностью тебя. 

 
(Мамы исполняют «Колыбельную песню») 
 
Ведущий:     Что может быть священнее имени матери! Младенец старательно складывает 
по слогам «ма - ма» и, почувствовав удачу, смеётся счастливый. 
 
Ведущая:      В народе живет много хороших, ласковых слов о матери. Они передаются из 
поколения к поколению. 
 
Птица рада весне, а младенец матери. 
Нет милее дружка, чем родимая матушка. 
Матушкин гнев, что весенний снег: и много его выпадет, да скоро растает. 

При солнышке светло, при матери добро. 
 



Об этом тепле и свете, исходящем от матери, и говорится в стихотворении «Солнышко» 
Е.Благининой. 
 
5.Как это бывает.  
Сама не пойму.  
Что солнышко в небе- 
То мама в дому. 
 

6.3а облако солнышко 
Скроется вдруг, 

Все станет пустым 
И печальным вокруг. 

 
7.Уйдет хоть ненадолго  
Мама моя, 
-Такой невеселою  
Сделаюсь я. 
 

8.Домой возвратится 
Родная моя- 

И снова веселой 
Сделаюсь я. 

 
9.Играю, смеюсь,  
Кувыркаюсь, пою.  
Люблю я родную  
Голубку свою! 
 
Стихотворение «Домашняя волшебница» 
 
10.Я - счастливей всех на свете,  
Я - с волшебницей знакома!  
Кто её желает встретить, 
 пусть у нас побудет дома. 

Погостит, переночует- 
Удивится несказанно! 

Целый день она «колдует» 
в кухне, в комнате и в ванной... 

То - над супом, то - с цветами.  
Пол сверкает. Дивный ужин...  
Чудеса творит руками,  
даже палочки не нужно! 

Всех милее! Всех добрее! 
Нет в моих словах обмана. 
Ведь волшебница и фея - 

Это ...   МАМА! Моя МАМА! 
 
Презентация «Мамочка моя». Дети зачитывают сочинения о мамах. 
 
Ведущий: Вы хорошо знаете маму дома, но порой никогда не видели её на работе. А ведь 
она все свои знания, всё своё умение отдаёт тому делу, которым занята. 
 



11. Ты маму знаешь только дома.                                                                                                               
Родные руки берегут                                                                                                                    
Домашний ласковый уют,                                                                                                                
Такой привычный и знакомый. 

И не всегда ты видишь маму 
В ее заботах трудовых... 

Не шлешь ты с нею телеграмму, 
Не лечишь вместе с ней больных. 

 
12. Не мчишься с ней на паровозе, 
Ее не видишь у станка, 
И славных дел ее в колхозе 
Не разделяешь ты пока. 
Но если мама иногда 
Придет усталая с работы, 
Согрей ее своей заботой. 
 

Е.Трутнева «Мама» 
13.С широко раскрытыми глазами,  
Сладкий сон стараясь превозмочь,  
Я лежу и думаю о маме,  
Нет ее: она дежурит в ночь... 

Мамочка, любимая, родная! 
Предо мной твой образ дорогой, 

Я тебя веселой вспоминаю, 
Молодой, красивой и простой. 

 Ты уже немножко поседела,  
Но глаза по-прежнему блестят, 
 Ты берешься за любое дело  
Молодо, как много лет назад. 
 
Песня «Дорога добра» 
 
Ведущий:   Пройдет 10,20,50 лет, забудутся в твоей памяти многие события,люди,встречи 
Но чтобы ни пережил ты, воспоминания всегда будут возвращать тебя в светлый мир 
твоего детства, к образу матери, ее рукам. 
 

14.Я помню руки матери моей, 
Что утирали слезы мне когда-то, 

В пригоршнях приносили мне с полей 
Все, чем весна в родном краю богата. 

Я помню руки матери моей, 
Суровой ласки редкие мгновенья, 

Я становился лучше и сильней 
От каждого ее прикосновенья. 
Я помню руки матери моей, 

И я хочу, чтоб повторяли дети: 
«Натруженные руки матерей, 

Светлее вас нет ничего на свете!» 
 
Песня «Мамочка милая, мама моя!» 



 
15.Чтоб жизнь не жгла вас сквозь года, 

Чтоб от раскаянья не плакать, 
Вовек: нигде и никогда  
Не заставляйте маму плакать. 
 

Стихотворение И.Волобуева «Мама» 
 

16.Я девочкой с косицею тугой 
Бежала к маме плакать от обид. 
А ныне мама девочкой седою 

Со мною рядом семенит. 
Как жизнь переменила наши роли: 

Своим плечом я, маму заслоняя, 
Должна беречь от холода, от боли, 

Как в детстве берегла она меня. 
 

Стихотворение С. Острового «Песня о женщине» 
 
17.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 уж добра не занимать!), 
Нет, не богоматерь, а земная, 
Гордая, возвышенная мать. 
Свет любви издревле ей завещан, 
Так вот и стоит она в веках. 
Самая прекрасная из женщин- 
Женщина с ребенком на руках. 
Все на свете метится следами, 
Сколько б ты ни 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! 
 
Песня «Мы желаем счастья вам» (припев) 


