Сценарий праздника "Мама - солнышко мое"
Звучит песня в исполнении всех детей «Мама - солнышко моё» ( в руках дети держат
солнышки – медали мамам, после песни идут и дарят своим мама солнышки)
Ведущий: Дорогие наши мамы, сегодня мы пригласили вас в этот зал не случайно, ведь вы
становитесь виновниками торжества накануне праздника «Дня матери». Именно поэтому
наше торжество называется…
Все: Мама – солнышко мое
Сегодня вас поздравить пришли наши маленькие друзья, ребята из детского сада.
Встречайте.
1 чтец:
А у нас сегодня день особый,
Самый лучший праздник – праздник мам
Праздник самый нежный, самый добрый
Он конечно, дорог очень нам!
2 чтец:
Нынче праздник, праздник,
Праздник наших милых мам!
Этот праздник, нежный самый,
В ноябре приходит к нам
3 чтец:
На свете добрых слов немало,
Но всех добрее и важней одно:
Из двух слогов простое слово: « мама»
И нету слов дороже, чем оно.
Для вас поют: Иванова Ирина и Борисова Вера «Добрая сказка»
Ведущий: Да, именно образ солнышка ясного с давних пор люди отождествляют с теплотой
и лаской родной матери. И недаром гласит русская народная пословица «При солнышке
тепло, при матери – добро». И мы с ребятами хотим выразить вам свою благодарность и
любовь через песни и стихотворения, которые приготовили для вас, наши дорогие мамы.
4 чтец:
Мама, очень – очень я тебя люблю!
Так люблю, что ночью в темноте не сплю.
Вглядываюсь в темень, зорьку тороплю.
Я тебя все время, мамочка люблю.
Вот и солнце встало, вот уже рассвет.
Никого на свете лучше мамы нет.

Ведущий: Во многих странах отмечается «День матери». Люди поздравляют своих матерей и
приезжают к ним в гости, дарят подарки, устраивают для них праздник. И мы сегодня
собрались поздравить мам.
В исполнении Ирины Ивановой звучит песня: «Мамочка моя»
Ведущий: Мама, мамочка! Сколько тепла таит это магическое слово, которым называют
дорогого, единственного человека. Мама следит за нашей дорогой. Материнская любовь
греет нас до старости. Я хочу предложить ребятам ответить на вопросы:
– Кто пришел ко мне с утра? (Отвечают хором «Ма-моч-ка!»)
– Кто сказал: «Вставать пора»?
– Кашу кто успел сварить?
– Чаю в кружку мне налить?
– Кто косички мне заплел?
– Целый дом один подмел?
– Кто меня поцеловал?
– Кто ребячий любит смех?
– Кто на свете лучше всех?
– Так давайте порадуем наших мам.
5 чтец:
Поздравленья и цветов,
Нынче праздник!
Прилежанья, обожанья –
Нынче праздник!
Праздник самых лучших слов!
Праздник бабушек и мам,
7 чтец:
Этот самый лучший праздник,
Ну, а как сегодня, братцы,
Осенью приходит к нам.
Папам нужно постараться…
6 чтец:
Подглядим мы все о том
Это праздник послушанья,
За волшебным, за стеклом.
Сценка: (выходят 3 мальчиков, одеты в фартуки, поварские колпаки; кто-то испачкан мукой)
1 мальчик:
– Тот ли сорт духов подарен?
Мамин праздник!
– Хорошо ли чай заварен
Мамин праздник!
– Долго ль варятся супы?
Пахнет вкусным пирогом,
– Сколько в кашу класть крупы?
И цветы живые в вазе…
– Долго ль курицу варить:
Папа взад, вперед кругом!
– Мясо нужно ли тушить?
– Торт, где к празднику купить?
2 мальчик:
3 мальчик:
Наша мама отдыхает:
Дорогие наши мамы!
Папа повар и завхоз…
Заявляем без прикрас –
Очень горестно вздыхает,
Честно, искренне и прямо –
Пот на лбу и в тесте нос!
Очень, очень любим Вас!
В этот день у всех мужчин
1 мальчик:
Для волнений сто причин!
Хоть и манят нас просторы,
(Читают каждый по строчке):
Мы от мамы ни на шаг!

С папой можем сдвинуть горы…
3 мальчик:
Если мама скажет как!
И в работе нет красивей
2 мальчик:
Мам отважных боевых
Наши мамы – наша радость,
Все, что папы не осилят…
Слова нет для нас родней,
Мамы сделают за них!
Так примите благодарность
Вам, от любящих детей!
1-й ведущий.
Самое прекрасное слово на земле - мама.
Это первое слово, которое произносит человек,
и звучит оно на всех языках одинаково нежно.
2-й ведущий
Вы, конечно, не помните самую первую встречу с мамой.
Как она обрадовалась, когда увидела вас! Как счастливо светились ее глаза!
На вашей ручке был привязан номерок из пленки.
На нем были написаны фамилия, число, месяц, год и время вашего рождения, ваш вес.
Кому из вас мама показывала этот номерок - вашу самую первую «медаль»?
2-й ведущий
Тогда ваша мамочка первый раз взглянула на своего малыша - и поняла, что ее ребенок самый лучший, самый красивый и самый любимый.
Сейчас вы подросли, но мама любит вас все так же крепко и нежно.
Мамы будут любить вас ровно столько, сколько будут жить на свете - помните об этом
всегда!
1-й ведущий.
И сколько бы вам ни было лет - 5 или 50, вам всегда будет нужна мама, ее ласка, ее взгляд.
И чем больше ваша любовь к маме, тем радостнее и светлее жизнь!
А сейчас учащиеся 2 и 4 классов покажут сценку «Болтливая старуха»
Сценка «Помогла, так помогла»
2-й ведущий
Много ночей не спали ваши мамы, беспокоились о вас, хотели, чтобы вы были здоровыми,
умными, добрыми. Их руки постоянно трудятся для того, чтобы вам было хорошо и уютно.
Для вас, милые наши мамы, читают стихи ученицы 2-го класса.
Стих(Пескова)
Говорят у мамы
Руки не простые,
Говорят у мамы
Руки золотые!
Я гляжу внимательно.
Подношу поближе.
Трогаю и глажу Золота не вижу.
Почему же люди,
Наши заводские,
Говорят - у мамы
Руки золотые?

Спорить я не буду.
Им видней Ведь они работают
С мамою моей.
Стих (Головина Оксана)
Маму любят все на свете,
Мама - лучший друг!
Любят мам не только дети,
Любят все вокруг!
Если что-нибудь случится,
Если вдруг беда Мамочка придет на помощь,
Выручит всегда!
Мамы много сил, здоровья
Отдают всем нам.
Значит, правда - нет на свете
Лучше наших мам
Стих (Батенькина)
Мама – это первое слово!
Мама – это главное слово!
Мама – это солнце и небо!
Мама – это вкус душистого хлеба!
Мама – это шелест листочка!
Мама – это сын или дочка!
Родионова
Ярче солнца для всех нас – мама!
Мир и счастье для всех нас – мама!
Шум ветвей, цветы полей – мама!
Зов летящих журавлей – мама!
В роднике чиста вода – мама!
В небе яркая звезда – мама!
В заключении звучит песня «Песня для мамы» ( все дети выходят на сцену и поют)

