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«Маме можно без стыда дать медаль «Герой труда»! 

 
Сценарий праздника, посвященного Дню матери 

(Звучит мелодия. Входят ведущие) 

 

1 вед. Добрый день, дорогие друзья! Наш сегодняшний праздник   посвящен 

милым мамам. 

2 вед. Есть в природе знак святой и вещий,  

           Ярко обозначенный в веках! 

           Самая прекрасная из женщин - 

           Женщина с ребенком на руках 

1 вед. Свет любви издревле ей завещан, 

  Так вот и стоит она в веках. 

  Самая прекрасная из женщин - 

  Женщина с ребенком на руках. 

2 вед.   Что может быть на свете более священным, чем  слово «мать»? Для 

любого из нас, ребенка, подростка, юноши или поседевшего взрослого, -  мать - 

самый родной, самый дорогой человек на свете, давший самое ценное - жизнь. 

1 вед. Сколько необыкновенно трогательного и мощного  слилось в этом 

священном понятии всех веков и народов. 

 

(Исполняется песня «Милая мама».) 

 

1 вед. Вопросы к исполнителю: 

 Как зовут твою маму? 

 Чем она занимается? 

 Не огорчаешь ли ты свою маму? 

 Поздравила ли ты ее с праздником? 

 

1 вед.     Сила материнской любви! Кто измерит ее? Материнство. С чего 

начинается? Есть старая поговорка: «Мать носит дитя девять месяцев под  

сердцем и всю жизнь в сердце». Без бескорыстной материнской любви не было 

бы человеческих отношений. Именно из глубины материнской любви у детей 

рождаются лучшие человеческие качества. 

2 вед.     Сегодняшний праздник посвящается матери. И в этом зале собрались 

те, кто посвятил свою жизнь детям, кто, не досыпая и не доедая, отдал им 

самого себя, кто и сегодня живет жизнью своих детей. С приветственным 



словом к вам, дорогие матери, обращается мать, прекрасная женщина, 

председатель Совета ветеранов войны Маина Григорьевна Мартынова.... 

Для вас Маина Григорьевна, для всех женщин звучит песня... 

На ваш праздник, дорогие женщины пришел наш добрый друг, прекрасный 

мужчина, примерный отец, директор племзавода Носовичи В. П. Лавриненко, 

вам слово... 

(Выступление В. П. Лавриненко)  

2 вед. А сейчас мы хотели бы поближе познакомиться с нашими дорогими 

мамами и взять у них интервью 

2 вед. Чуткость, уважение к людям, умение сочувствовать, быть надежными и 

верными - все эти качества воспитала у своих детей Мария Матвеевна 

Симоненко. Мы просим вас поделиться секретом вашего семейного счастья. В 

нашем зале много будущих мам, может и они возьмут для себя что-нибудь из 

вашей жизни. Ведь нелегко в наше время воспитать троих детей и семеро 

внуков... Для вас звучит песня... 

2 вед. Мудрость матери. Мужество матери. Народ складывает легенды о 

материнских сердцах. Мать готова на самые невероятные жертвы ради счастья 

своих детей. Мать не просто любит свое дитя, слабое оно или сильное, 

красивое или некрасивое, спокойное или крикливое, веселое или грустное, мать 

понимает его и в радости, и в горе, когда оно  во славе и когда жизнь жестоко 

обходится с ним. 

2 вед. На нашем празднике присутствует добрая и заботливая мама, 

приветливая хозяйка Нина Андреевна Шевцова, отдавшая всю свою 

материнскую любовь воспитанию троих детей и  шестерых внуков. Вас знают 

как человека доброго с огоньком в душе и с улыбкой на устах. Как вам удается 

везде успевать:  и дома по хозяйству, и навестить своих детей, дать совет или 

оказать помощь? 

Уважаемая Нина Андреевна, учащиеся школы исполнят для вас песню. 

(выходят ученицы) 

Ну что ж, давайте с Вами 

потолкуем мы о маме. 

Маме можно без стыда 

Дать медаль «Герой труда»! 

Все дела еѐ—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. 

Нет, без мамы не прожить нам ! 

Надо маме помогать 

И ничем не огорчать. 



2 вед.  Есть старая поговорка: «Когда дети малы, они—бремя для колен матери, 

когда они выросли—для сердца». И действительно, дети растут, вылетают от 

гнезда, не надо их мыть, кормить, одевать, но сердце матери всѐ также полно 

забот и молитв за любимых детей; за их детей, уже ваших внуков и правнуков. 

1 вед.    У нас сегодня в гостях мать, бабушка, уважаемая  председатель 

сельского совета Мария Тарасовна Романенко. Мария Тарасовна, ваши дети 

уже выросли, но ведь тревога в душе есть? Не так ли? Расскажите, пожалуйста, 

о ваших заботах как матери и бабушки. 

    -Для вас, а также и других мам звучит песня... 

1 вед.  Дорогие мамы! Давайте вспомним вашу молодость, ваши юные 

годы. Вы жили в разное время, но каждая из вас была девчонкой,  которая 

хотела выглядеть красиво, покорить сердце того, кто позже стал спутником 

вашей жизни. 

2 вед.     Вы умели соединить в себе все: и теплоту души, и гармонию 

изящества, женственности, соединив все эти качества в одно единое -

женщина. 

1 вед.     С вами всегда рядом мода шагает, 

Где-то серьезная, где-то смешная. 

Мода в делах и поступках, но прежде - 

Главная мода  - мода в одежде. 

2 вед.     Итак, мы предлагаем Вам 

Последний писк моды - 

Костюм для любой погоды! 

Такого не видели до сих пор 

Карден и Зайцев, Шанель и Диор. 

1 вед.     Встречайте, себя узнавайте, 

Вспомните юность свою. 

Строго ребят не осуждайте, 

Это носили в молодость твою. 

( -Показ мод- ) 

2 вед.     Наш праздник продолжается. 

Мать - самый дорогой на свете человек. Никто не может так горько и так 

тихо грустить,  как мать. Никто не умеет так любить, как мать. Никто, 

как мать, не умеет так терпеть и  верить.  

Чтец.      О, вера наших матерей, 

Вовек не знающая меры,  

Святая трепетная вера в нас, 

подрастающих детей. 

Ее, как свет в березнике, 

Не вытравит ничто на свете: 

Ни единицы в дневнике, 

Ни злые жалобы соседей, 

Уж матери такой народ - 

Вздохнут, нас долгим взглядом смеря: 



«Пусть перебесятся. Пройдет» - 

И снова верят, верят, верят. 

Так верят матери одни, 

Взыскательно и терпеливо, 

И не крикливые они, 

Не почитают это дивом. 

А просто нипочем года 

Их вере трепетной и нежной. 

Вот только мы то не всегда 

Оправдываем их надежды. 

1 вед.    Действительно, мать верит в своих детей, верит и в приемных. Сколько 

любви, мужества надо иметь, чтобы воспитать тех детей, кто лишен 

родительской ласки, кому так часто по ночам снится та мать, что родила их и 

... забыла. Но, слава Богу, существуют матери на свете. У нас в гостях сегодня 

Зоя Константиновна Бондарева, которая стала матерью чужим детям. 

2 вед.   Вам, дорогая Зоя Константиновна, мы дарим танец в исполнении детей 

школы. 

1 вед.    У нас в гостях директор Логуновского детского приюта Надежда 

Федотовна Додусова. Вы воспитали своих детей, много сил и лет отдали 

воспитанию детей в детском саду. А в последние годы возглавляете детский 

приемник-распределитель. Я думаю, всем интересно узнать о особенностях 

вашей работы, о взаимоотношениях детей в коллективе.... 

(Выступление Н. Ф. Додусовой) 

2 вед.      Большое спасибо за выступление. Не все в зале знают, что вы любите 

петь, читать стихи. Недавно вы рассказывали в СДК трогательное 

стихотворение о маме. Будьте добры, расскажите его нашим слушателям. 

(Стихотворение) 

  Среди нас находится человек удивительной судьбы, известный во всей 

республике. Вы, конечно,  догадались, о ком идет речь. Это Татьяна Ивановна 

Трофимович,  Герой Социалистического Труда. 

1 вед.     Любовь матери к ребенку абсолютно бескорыстная. Забывают, а часто 

и предают друзья, уходят от некоторых любимые, осуждают товарищи по 

службе и соседи, и только мать всегда с нами. Она всегда готова помочь, 

поддержать, успокоить, думает о нас всю свою жизнь. 

Чтец.      Своею матерью гордись, 

Еѐ любовью негасимой. 

Тебя ласкает щедро жизнь 

Руками матери любимой. 

На руки матери взгляни - 

Твой сон они оберегали. 

Ты не ходил еще - они 

Тебя носили и качали. 

Так с первых до последних дней, 

На легких и крутых дорогах 



Нас греет ласка матерей - 

Любимых, мужественных, строгих. 

2 вед.     Накануне недели матери мы проводили конкурс сочинений среди 

учащихся школы, посвященные матери. Давайте возьмем некоторые тетради и 

прочтем вслух мысли о вас, дорогие мамы... 

(Чтение сочинений) 

1 вед.  Не только сочинения о матери писали ребята. Всю эту неделю самые 

разнообразные мероприятия и конкурсы были посвящены вам, дорогие мамы. 

2 вед.     На рисунки эти посмотрите, 

Ребята старались от души, 

Хотите вы иль не хотите, 

Такими видят Вас они. 

1 вед.     О том, какими заботами живете, 

Расскажет газета Вам «Семья». 

И здесь себя Вы узнаете, 

Иначе нам никак нельзя. 

2 вед.     А вот эти угощенья 

Просто чудо, удивленье. 

Мамы будут очень горды, 

Глядя на дочек труды. 

Жюри оценить все должно. 

Такое им право дано. 

Лучших надо определить 

И место в конкурсе им присудить. 

1 вед.    Просим жюри в составе директора школы Т.Т. Марьиной, председателя 

профкома А. И. Зятьковой, председателя Совета ветеранов войны М. Г. 

Мартыновой приступить к своим обязанностям.... 

2 вед.     Многодетные матери. Все меньше становится их в наши дни. Трудно 

воспитать сейчас одного ребенка, не говоря уже о пятерых и более. Именно 

девять детей воспитала Вера Григорьевна Чмырова. Она сегодня присутствует 

в зале. Вера Григорьевна, расскажите, пожалуйста, о своей семье, о своих 

детях. 

1 вед.     Теплые слова звучат сегодня в адрес наших милых женщин. Но слов 

то всех не пересказать. Нужно не только в день праздника поздравлять наших 

женщин, а постоянно помнить и заботиться, оберегать от горя и бед наших 

матерей. 

2 вед.     Спасибо вам, милые женщины! Гордые, сильные, нежные. Живите 

всегда с верой, надеждой и, конечно же, с большой любовью! 

1 вед.     А сейчас мы попросим к микрофону с напутственным словом в адрес 

наших матерей директора школы Т. Т. Марьину и председателя профкома А. 

И. Зятькову. 

На этом наш праздник заканчивается.  

Еще раз, с праздником!   

Здоровья, успехов, улыбок! 


