
1.Здравствуйте дорогие мамы! 

День матери — это самый теплый и сердечный праздник, посвященный 

самому дорогому и близкому человеку, нашим мамам! Первый человек, 

которого мы любим в жизни, — конечно, мама. Эту любовь мы проносим 

через всю жизнь. И сколько бы не было человеку лет, ему всегда нужна мама. 

У мамы самые ласковые руки, самое доброе сердце, которое никогда ни к 

чему не остается равнодушным. 

 

2Дорогая, милая мама, 

Прими поздравленья от нас, от детей. 

Для нас ты как прежде самая главная, 

Хотя мы и стали немного взрослей. 

Ты — самая добрая женщина в мире, 

Нигде нет на свете прекраснее глаз, 

И руки твои, как огромные крылья, 

Всегда охраняют от напасти нас. 

 

3.Только мамы нас любят не за что-то, а просто, 

Только лишь потому, что мы есть, мы живем, 

Только к мамам идем мы по важным вопросам, 

Только им свои беды, проблемы несем. 

Посвящаем мы мамам успехи, победы, 

А в День Матери, в праздник любви, 

Мы желаем, чтоб их миновали все беды, 

Чтоб их дети им только лишь счастье несли. 

 

 

4. Улыбайтесь чаще, наши любимые мамы. Вы – наши солнышки! Это вы 

согреваете нас своей любовью. Это вы всегда отдаете нам тепло своего 

сердца. 

5.Дорогие наши мамы! 

Мы вас очень любим! 

Будем добрыми расти 

И всегда стараться будем 

Хорошо себя вести! 

 

6.На свете добрых слов живет немало, 

Но всех добрее и нужней одно- 

Коротенькое слово « мама», 

И нету слов роднее, чем оно! 



 

 

 

7.Обойди весь мир вокруг, только знай заранее: 

Не найдёшь теплее рук и нежнее маминых, 

Не найдёшь на свете глаз ласковей и строже. 

Мама каждому из нас всех людей дороже. 

8.Кто может быть дороже мамы?! 

Кто свет и радость нам несёт?! 

Когда больны мы и упрямы, 

Кто пожалеет и спасёт?! 

9.Кто пустит по ветру невзгоды-, 

Развеет страхи, грусть и стыд?! 

Кто скрасит серость непогоды, 

Стушует тяжкий труд обид?! 

 

10.Следит за домом и бюджетом, 

Уютом, модой, чистотой, 

Лихой зимой и жарким летом, 

Легко справляясь с суетой. 

 

11.Ответственна её работа, 

Быть мамой – это сложный труд! 

Ежесекундная забота- 

Её все помнят, любят, ждут. 

 

12.Полна раздумий жизнь у мамы- 

Хозяйка дома и семьи. 

И потому все мамы – правы! 

А виноваты всюду – мы! 

 

13.Где столько силы и терпенья 

Берут все мамы на земле, 

Чтоб скрыть тревоги и волненья 

И счастья дать тебе и мне! 

 

14.Спасибо, мамочка, за нежность, 

Твою святую доброту, 

За ласку, за любовь и верность, 

За трудолюбие и теплоту! 



 

Шуточные сценки 

Сценка «Мудрый совет» 
Входит мама с тяжёлыми сумками. 

Сын: Мне даже слов не подыскать, 

Ну как ты можешь, мама, 

В кошёлках тяжести таскать 

По десять килограммов? 

Смотрю, опять пришла чуть свет 

Ты из универсама… 

Мама: Так что же делать? Дай совет? 

Сын: Сходи два раза, мама! 

Сценка «Помощник» 
Мальчик Дима усердно подметает пол, напевая «в траве сидел кузнечик». В 

дверь входит одетая мама, в руках сумки, во рту- ключ. Смотрит на сына 

круглыми глазами, испугано роняя ключи, спрашивает: 

Мама: Дима, что случилось? 

Дима: Ничего! 

М.- Как ничего? А почему ты подметаешь пол? 

Д.- А потому что он был грязный. 

М.- Дима, я умоляю тебя, скажи, что случилось? Последний раз ты подметал 

пол, когда тебе поставили двойку за поведение, а предпоследний, когда 

хотели оставить на второй год. 

-Ты и пыль вытер? 

Д.- Вытер! 

М.- Сам! 

Д.- Сам! 

М.- Дима, ну скажи, что случилось? Говори, что ты натворил? 

Д.- Да говорю же ничего! Просто было грязно, и я убрал. 

М.-(подозрительно) А постель свою, почему убрал? 

Дима.- Просто так. Убрал и всё. 

М.- (завязывает голову полотенцем и садится на стул) Дима, правду!!! За что 

меня вызывают к директору школы? 

Д.- Да не бойся, мама! Всё хорошо. Я и уроки сделал, и пообедал, посуду 

помыл, и зубы почистил. 

М.- Сам? 

Д.- Сам. 

Мама падает в обморок. 

Д.- (испуганно) Мамочка! Что с тобой? Сейчас я тебе водички принесу. 

(наливает воды) 

Д.- День помощи родителям, день помощи родителям!!! Вот полюбуйтесь! ( 

показывает на маму) Надо было сразу сказать, что это только на один день. 

М.- (заинтересованно поднимает голову) А завтра всё будет по старому? 

Д. По-старому, по-старому! Не беспокойся мамочка. 



(Мама опять падает в обморок) 

15. Есть слова, которые мы называем святыми. Одно из таких святых слов — 

тёплое и ласковое слово «мама», потому что несёт в себе тепло материнских 

рук, тепло материнского слова и материнской души 

За небо, за ветер, 

За воздух вокруг… 

Люблю тебя, мама. 

Ты — лучший мой друг. 

 

16.Сколько мук ей было с нами? 

И наград не надо ей. 

Об одном мечтают мамы — 

О любви своих детей. 

Я люблю тебя родная, 

Живи долго, бед не зная, 

Легко, радостно светло, 

Мне с тобою повезло. 

 

Сценки на школьную тему. 
1.Папа сидит в кресле, отдыхает, читает газету. 

К нему подходит сын: 

— Папа, я не могу решить задачу! 

— Мама придет, поможет! 

— Папа, я хочу кушать! 

— Мама придет, накормит! 

— Папа, кухня горит!!! 

— Мама придет, потушит! Ой!!! Что ж ты раньше не сказал!!! 

 

2.Ну, сынок, покажи дневник. 

Что ты сегодня принёс из школы? 

— Да нечего показывать, там всего одна двойка. 

— Всего одна? 

— Не волнуйся, мама, я завтра ещё принесу! 

3.— мам, ты умеешь расписываться с закрытыми глазами? 

— Да, а что? 

— Тогда распишись в моём дневнике. 

 

4.Мать спрашивает у сына: 

— Ну как успехи в школе? 

— Отлично! Контракт с пятым классом продлён ещё на год! 



5.- Мама, меня в школе дразнят жадиной! 

— Кто? 

— Дай 100 рублей – скажу! 

6. – Мама, сегодня директор задал вопрос всему классу, и никто, кроме меня, 

не смог на него правильно ответить. 

– А что он спросил? 

– Кто разбил окно? 

– Что же ты сказал? 

– Окно разбил я. 

17.Мама! Мамочка! Сколько тепла таит это магическое слово. Материнская 

любовь греет нас до старости. Мама учит нас быть мудрыми, дает советы, 

заботиться о нас, оберегает нас. 

18. Дорогая мамочка, мамуля, 

Хорошо, что праздник мамы есть. 

Я тебя люблю, моя родная, 

Всех твоих достоинств и не счесть. 

19. В жизни ты защита и опора, 

От ненастий бережёшь меня, 

Любишь без оглядок и укоров 

И согрета вся тобой семья. 

20.Пожелать хочу тебе здоровья, 

Чтоб тревог никто не доставлял. 

Ты — одна такая в целом свете, 

Мамочка любимая моя! 

 

ЧАСТУШКИ 

1. Кто сказал – частушки вроде, 

В наши дни уже не в моде? 

Только дело разве в моде 

Если любят их в народе? 

2 Если надо – мы станцуем, 

Если надо – мы споем, 

Не волнуйтесь наши мамы, 

Мы нигде не пропадем! 

3. Мама пишет сочиненье 

И решает уравнение. 

Получается, что “5” 

Будем вместе получать. 

 



 

4. Мама спрашивает Васю: 

– Чем ты, Вася, занят в классе? 

Он задумался слегка 

И ответил: – Жду звонка! 

5.Папа мне решил задачу, 

В математике помог, 

Мы потом решали с мамой 

То, что он решить не смог. 

6. Ох, устали мы устали, 

По хозяйству хлопотали. 

Если надо вам помочь- 

Позовите, мы не прочь! 

7. Обожаю я мамулю, 

Она самый высший класс! 

Все расскажет и покажет, 

И всегда накормит нас! 

8.Я на мамочку похожа, 

Я — неугомонная. 

А моя мамулечка 

Самая весёлая! 

9. Я к мамулечке пришла, 

И родную обняла! 

Живи много-много лет 

И храни Господь от бед 

 

21. Вот и подошел к концу наш праздник! Пусть ваши лица устают только от 

улыбок, а руки — от букетов цветов. Пусть ваши дети согревают вас своей 

любовью! Пусть ваш домашний очаг всегда украшают уют, достаток, 

любовь, счастье! 

22. Праздник наш уже кончается, 

Что же нам ещё сказать? 

Разрешите на прощание- 

Всем здоровья пожелать. 

23. Будьте веселы, здоровы, 

Всем дарите добрый свет! 

Приходите в гости снова 

И живите до ста лет. 

 


