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Рекомендации 
 

Цель мероприятия:  

Формирование чувства уважения, признательности  и благодарности  

у обучающихся к женщине-матери. 

Задачи: 

- расширить знания обучающихся  о Международном  празднике, посвященном 

Дню матери; 

 - развивать творческие способности  детей; 

 - продолжать сотрудничество с семьей через разнообразные досуговые формы. 

 

Формы мероприятий: 

- концертная программа; 

- конкурсно - игровая программа; 

- чаепитие; 

- слайдовая презентация «Моя любимая мамочка». 

 

Формы поздравлений: 

- подарки (поделки, сувениры, сделанные своими руками); 

- праздничные открытки, буклеты; 

- творческие поздравления (музыкальные, танцевальные, литературные: 

стихи, сценки, конферанс и др.) 

 

 

Информационный блок. 
 

Уже почти 20 лет в России отмечается День матери в последнее 

воскресенье ноября. В 2017 году День матери в России отмечается 26 ноября. 

Праздник утвержден Указом Президента Российской Федерации №120 от 30 

января 1998 года. Инициатива учреждения этого праздника принадлежит Комитету 

Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодежи. 

По некоторым источникам традиция празднования Дня матери берет начало еще в 

женских мистериях древнего Рима, предназначенных для почитания Великой Матери 

– богини, матери всех богов. Также известно, что в Англии XVвека отмечалось так 

называемое «Материнское воскресенье» - четвертое воскресенье Великого поста, 

посвященное чествованию материй по всей стране. Постепенно этот праздник 

приобрел другое значение – чествовать стали не матерей, а «Матерь церковь», так что 

этот праздник стал отчасти церковным. 

День матери отмечают во многих странах мира в разное время. 

В США день матери отметили впервые в 1872 году по инициативе Джулии Уард 

Хоу, но по смыслу это был скорее День Мира. Собственно День матери отмечается в 

США с 1907 года ежегодно во второе воскресенье мая, а в 1914г. Президент Вудро 

Вильсон  сделал этот праздник официальным. 



День Матери во второе воскресенье мая отмечают также Мальта, Дания, Финляндия, 

Германия, Италия, Турция, Австралия, Япония, Бельгия, Украина, Эстония. 

Мальтийцы отмечают День матери с незапамятных времен. Историки считают, что 

сама традиция берет начало еще в женских мистериях древнего Рима, 

предназначенных для почитания Великой Матери – богини, матери всех богов. 

В Германии первый День матери отметили 13 мая 1923года. 

В Финляндии День матери стали отмечать официально с 1927года во второе 

воскресенье мая. В этот день вывешивают флаги, дети готовят подарки для мам, а 

папы стараются в этот день на кухне, каждый в меру своих способностей и 

возможностей. Поздравляют также и бабушек. 

В Эстонии День матери отмечают с 1992года во второе воскресенье мая.  

В этот день вывешиваются флаги. Накануне в детских садах проходят утренники, а в 

школах – концерты для мам; дети дарят мамам самодельные открыточки и подарки. 

В Украине День Матери начали отмечать еще в 1929 году,  в Галиче, но совсем о нем 

подзабыли. Сегодня этот день отмечают во второе воскресенье мая, скромно, без 

торжеств. 

В Греции День матери отмечается 9 мая. История праздника ведется со времен 

античной Греции, когда греки отмечали весной день матери всех богов, Геи. 

В Белоруссии День матери отмечается 14 октября с 1996г. в соответствии с 

распоряжением президента республики А.Г. Лукашенко. 

День матери отмечается: 

 в Австралии – во второе воскресенье мая; 

 в Аргентине – в октябре; 

 в Армении – 7 апреля отмечают День материнства и красоты. 

 в Белоруссии – 14 октября; 

 в Бельгии – во второе воскресенье мая; 

 в Германии  – во второе воскресенье мая; 

 в Греции – 9 мая; 

 в Грузии – 3 марта; 

 в Дании – во второе воскресенье мая; 

 в Индии – в октябре; 

 в Испании – 8-го декабря; 

 в Италии – во второе воскресенье мая; 

 в Ливане – в первый день весны; 

 на Мальте – во второе воскресенье мая; 

 в Норвегии – во второе воскресенье февраля; 

 в Польше – 26 мая; 

 в Португалии – 8-го декабря; 

 в Сербии – в декабре; 

 в США – во второе воскресенье мая; 

 в Турции – во второе воскресенье мая; 

 в Узбекистане – 8 марта отмечают как День матери; 

 в Финляндии – во второе воскресенье мая; 



 во Франции – в последнее воскресенье мая; 

 в Швеции – во последнее воскресенье мая; 

 в Эстонии – во второе воскресенье мая; 

 в ЮАР – в первое воскресенье мая; 

 в Японии – во второе воскресенье мая. 

 

 

 

План подготовки чаепития 

«С душевной теплотой к любимой маме» 

1. Определить с детьми д.о. форму поздравлений. 

2. Разработать содержание праздника: 

-стихи, песни о маме; 

 подготовить рисунки на выставку, сочинение «Портрет мамы»; 

 подобрать конкурсы, игры во время чаепития; 

 проговорить с детьми о чайном меню; 

 продумать художественное оформление кабинета; 

3. Распределить ответственных среди детей за порученное дело: 

 оформить кабинет; 

 оформить выставку рисунков и сочинений «Портрет мамы»; 

 назначить время для репетиций. 

 

 

КОНКУРСНО-ИГРОВАЯ ПРОГРАММА 

«Моя мама - лучшая на свете». 

1 тур. ТВОРЧЕСКИЙ.  

Ребенок рассказывает о своей маме. Рассказ надо начинать словами: «Моя 

мама самая лучшая в мире, потому что она…». А заканчивать словами: « Я 

бы хотел(а), чтобы моя мама…».   

Мама исполняет колыбельную песню (из мультфильма, кинофильма, 

колыбельную, которую пела ей  ее мама или сама исполняла своему 

ребенку). 

Конкурс причесок. Мама представляет (сделанную перед началом конкурса) 

прическу  своего ребенка.  

2 тур.  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ. 

    Участницы конкурса рассказывают о значении  и происхождении своего 

имени. 

3 тур. КУЛИНАРНЫЙ. 

Прорекламировать (приготовленное дома) кулинарное изделие.  

4 тур. Подведение итогов конкурса 

 

 

 

 



 День матери 

2017 

Цели: развитие творческих способностей и актерских способностей детей; 

Воспитание любви и чувства благодарности к маме. 

Выходит ведущий, Даша Корнеева, Таня Власенко. 

Ведущий.  Добрый день, дорогие наши мамы. Разрешите  накануне Дня матери 

поздравить вас с этим замечательным праздником. Примите от нас этот праздничный 

концерт, который мы  посвящаем вам  нашим любимым, нежным, добрым мамам. 

1. Нынче праздник, праздник, 

      Праздник наших  милых мам! 

2. Этот праздник, нежный самый, 

В ноябре приходит к нам. 

(«Вальс» в исп. хореографического коллектива «Глория») 

Рах Наташа. Наша мамочка 
С кем первым мы встречаемся, 

Придя на белый свет, - 

Так это наша мамочка, 

Ее милее нет. 

Вся жизнь вокруг нее вращается, 

Весь мир наш ею обогрет, 

Весь век она старается 

Нас уберечь от бед. 

Она — опора в доме, 

Хлопочет каждый час. 

И никого нет кроме, 

Кто так любил бы нас. 

Так счастья ей побольше, 

И жизни лет подольше, 

И радость ей в удел, 

И меньше грустных дел! 

Курочкина Аня. Мама, мамочка! Так мы называем самого родного и любимого своего 

человека. Первое слово, которое произносит каждый малыш – это слово «мама». На всех 

языках мира оно звучит ласково, тепло и нежно.  

Курочкин Коля. Мама – наш первый учитель, мудрый наставник, она заботится о нас. 

Именно из маминых уст ребенок слышит первые в своей жизни песни. 

Курочкина Аня. Все сегодняшние выступления – песни, стихи – звучат только для вас, 

дорогие наши мамы! 

Евраскина Лена. (Мягкая игрушка) 

Встаньте все и выслушайте стоя 

Сохраненное во всей красе 

Слово это древнее, святое! 

Распрямитесь! Встаньте! Встаньте все! 

Слово это сроду не обманет, 

В нем сокрыто жизни существо, 

В нем исток всего. Ему конца нет. 

Встаньте, я произношу его: мама! 

Воспеваю то, что вечно ново. 

И хотя совсем не гимн пою, 

Но в душе родившееся слово 

Обретает музыку свою… 

Слово это – зов и заклинанье, 

В этом слове – сущего душа. 



Это искра первого сознанья, 

Первая улыбка малыша. 

Слово это сроду не обманет, 

В нем сокрыто Жизни существо. 

В нем – исток всего. Ему конца нет. 

Встаньте!.. Я произношу его! 

(«Пой о счастье», исп. Настя Капитонова) 

Бакланова Надя (стихотворение В. Руссу «Моя мама») 

Много мам на белом свете. 

Всей душой их любят дети. 

Только мама есть одна, 

Всех дороже мне она. 

Кто она? Отвечу я: 

Это мамочка моя. 

(«Жили – были две названые кумы», ф.а. «Горенка») 

Салаватова Кристина (стихотворение Л. Давыдовой «Мне мама приносит игрушки, 

конфеты») 

Мне мама приносит игрушки, конфеты, 

Но маму люблю я совсем не за это. 

Веселые песни она напевает, 

Нам скучно вдвоем совсем не бывает. 

Я маме открою свои все секреты, 

Но маму люблю я совсем не за это. 

Люблю свою маму, скажу я вам прямо, 

Ну, просто за то, что она – моя мама! 

(чешская народная песня «Аннушка», исп. Е.О.Голещихина, Катя Пушкарева ) 

Ворожейкин Слава. 

             Мамина улыбка 

Вносит счастье в дом! 

Мамина улыбка нужна везде, во всем! 

(«Я тебя так долго ждала», исп. Емельянова Надя) 

Наташа                        (театр). 

Я подарок разноцветный 

Подарить решила маме, 

Я старалась. Рисовала 

Четырьмя карандашами. 

Но сначала я на красный 

Слишком сильно нажимала, 

А потом, за красным сразу 

Фиолетовый сломала. 

А потом сломался синий.  

И оранжевый сломала… 

Все равно портрет красивый. 

Потому что это – мама! 

(Проводится выставка детских рисунков « Моя Мама ».  

Таванова Лиза стих  

(«Весенняя капель» исп. Лиза Таванова) 

Настя Митюхина (театр) 

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 зорька светит. 

Вот уже рассвет. 

Никого на свете 

Лучше мамы нет! 

(«Мамино сердце»,  исп.  Маша                                                        ) 

Ведущий. Из поколения в поколение народ в пословицах и поговорках     передает добрые 

ласковые слова  о матери. Ребята, давайте вспомним и назовем некоторые из них. 

Примеры. Матушкин гнев – что весенний снег: 

И много его выпадает, да скоро растает. 

                                       Птица рада весне, а младенец – матери. 

Нет милее дружка,  чем родная матушка. 

При солнышке светло, при матушке добро. 

(«Сторона моя, сторонушка», ф.а. «Горенка») 

Гогинян Кима. (стихотворение Е. Благиной «Солнышко».) 

Как это бывает, 

Сама не пойму. 

Что солнышко в небе –  

То мама в дому. 

За облако солнышко 

Скроется вдруг, 

Все станет пустым 

И печальным вокруг. 

Уйдет хоть ненадолго 

Мама моя – 

Такой невеселою  

Сделаюсь я. 

Домой возвратится 

Родная моя –  

И снова веселой  

Сделаюсь я. 

Играю, смеюсь, 

Кувыркаюсь, пою. 

Люблю я родную  

Голубку мою! 

(                                                                                      «Глория») 

Курочкины  
             Родную нашу маму 

Поздравим с её днем! 

И песенку о маме 

Сегодня мы споем. 

-        О моей! 

-        О моей! 

-        И о моей, и о твоей: 

-        О любимых  и родных 

Наших мамах дорогих! 

(«Песня о маме», исп. Настя Капитонова) 

Ведущий: Все вы привыкли видеть свою маму в домашней обстановке, а ведь у нее есть 

еще ее работа. Все знания и умения она отдает тому делу, которым занята. 



Жукова Татьяна. 

             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. 

Но если мама иногда  

Придет усталая с работы, 

Согрей ее своей заботой. 

(«Румбо», в  исп. Е.О.Голещихина, А. Бобровиций, Ю.Дерендяев) 

 Юля Ковалева (д\о «Петрушка») 
Все девочки очень хотят быть похожими на свою маму: поступать, как она, 

вырасти такой же умелой и ловкой хозяйкой. Однако для этого придется многому 

учиться.  

            А пока… Не всегда, все получается удачно.  

Ох, устала я, устала. 

По хозяйству хлопотала: 

Дом большой. А я одна, 

Ох, болит моя спина. 

Час возилась я со стиркой –  

Получилось платье с дыркой, 

Села штопать я в углу –  

Укололась об иглу. 

Я посуду мыла, мыла, 

Чашку мамину разбила. 

Пол скоблила добела –  

Бац! – чернила пролила. 

Ох, устала я, устала. 

По хозяйству хлопотала. 

Если надо что помочь –  

Позовите, я не прочь! 

«Я на камушке сижу», исп. Рах Наташа 

«Посеяли девки лен», ф.а. «Горенка» 

«Я у батюшки жила», ф.а. «Горенка» 

 

Майков Егор. (стих) 

(«Дом», исп. Голещихина Е.О.) 

 

Голосова Анна (стих) 

(«Ой, вставала я ранешенько», исп. Корнеева Дарья, Таня Власенко 

«Жила – была Дуня», исп. Кристина Салаватова) 

Катя Шацкая (театр) 

Все мамы скучно так живут - 

Стирают, гладят, варят. 

И их на елки не зовут, 

подарки им не дарят. 

Когда я вырасту большой, 

Я тоже буду мамой. 

Но только мамой холостой, 



А не мужнячей дамой. 

Куплю я новое пальто 

Под цвет пунцовой шляпе. 

И никогда и ни за что 

Я не женюсь на папе. 

(«Теща для зятя», исп. Голосова Ю.А.) 

Ведущий. А сейчас слово для поздравления предоставляется  сильной половине 

человечества. 

Парафенной Саша 

Я сегодня встал пораньше.  

Почему? Есть сто причин. 

Я, во-первых, самый старший, 

После папы, из мужчин! 

Я умылся, причесался, 

Сам убрал свою кровать, 

Три минуты одевался и пошел, 

Но не гулять! 

В магазин сходил за хлебом, 

И еще за молоком 

Поиграл с трехлетним Глебом, 

Выбил коврик кулаком, 

Съел за завтраком всю кашу: 

За себя и за Наташу! 

Мне сказала тихо Ната: 

 — Я люблю такого брата! 

А потом мы с папой ловко 

Испекли пирог в духовке. 

Но! Сначала у соседа 

До обеда шла беседа: 

Сколько надо молока? 

Где ваниль? И где мука? 

И какого взять варенья? 

Что в пирог? А что в печенье? 

Папа мой и дядя Павел 

Изучили много правил: 

Все листали руководство 

Под названьем  «Домоводство» 

(Дети поют на мотив песни Аллы Пугачевой «Доченька моя») 

1куплет. А у нас сегодня день особый, 

Самый лучший праздник – праздник мам! 

Праздник самый нежный, самый добрый. 

Он, конечно, дорог очень нам!  

Припев: Мы испечем для мамы 

Пирог большой – большой, 

Душистый и румяный, 

Немножко золотой. 



И в этот день решили 

Мы с папой и сестрой, 

Что все мы будем делать 

Для мамочки одной! 

2 куплет Мы так долго с папою мудрили: 

Что же сделать доброго бы нам? 

И поздравить песней мам решили. 

Счастья от души желаем вам! 

Припев. 

 

Орлышев С. 

 Есть у меня два имени заветных, 

Они вошли и в мою жизнь, и в сны. 

Одно, наверно, родилось от ветра, 

Второе родилось от тишины. 

Вот почему, когда во мне все бродит, 

Неистовствует, рвется к мятежу, 

Одно – от ветра – вмиг меня находит, 

А чаще сам его я нахожу. 

Второе имя – словно песня в мае. 

В нем ласку слышу я и доброту. 

Я часто это имя вспоминаю. 

Когда бывает мне невмоготу. 

Судьба  моя, ты имена те милуй, 

Будь с ними и щедрее, и добрей. 

Зовем одним мы именем любимых, 

Другим так называем матерей. 

(д\о «Гитара».«Последняя осень») 

Д/О «Гитара». Любую глупость ради вас 

Легко свершали наши предки. 

Из-за прекрасных ваших глаз 

Безумства и у нас нередки… 

Ах, женщины, вся ваша слава 

Вам покоряется сама. 

О, восхитительное право 

Пленять нас и сводить с ума. 

(«Глория»_______________________________» 

Орлышев С. 

Дарите женщинам цветы 

За их тепло, очарованье. 

Дарите женщинам цветы 

За их любовь и пониманье. 

Дарите женщинам цветы 

И чаще им целуйте руки. 

Дарите женщинам цветы 

При встрече, даже при разлуке. 

Дарите женщинам цветы, 

Их чувства бережно храните. 

Дарите женщинам цветы, 

С любовью, нежностью дарите. 

(«Россия») 

(«Большой хоровод», выход всех участников) 



Цели: развитие творческих способностей и актерских способностей 

детей; 

Воспитание любви и чувства благодарности к маме. 

Выходит ведущий 

Ведущий.  Добрый день, дорогие наши мамы. Разрешите  накануне 

Дня матери поздравить вас с этим замечательным праздником. 

Примите от нас этот праздничный концерт, который мы  

посвящаем вам  нашим любимым, нежным, добрым мамам. 

1. Нынче праздник, праздник, 

      Праздник наших  милых мам! 

2. Этот праздник, нежный самый, 

В ноябре приходит к нам. 

 

Наша мамочка 
С кем первым мы встречаемся, 

Придя на белый свет, - 

Так это наша мамочка, 

Ее милее нет. 

Вся жизнь вокруг нее вращается, 

Весь мир наш ею обогрет, 

Весь век она старается 

Нас уберечь от бед. 

Она — опора в доме, 

Хлопочет каждый час. 

И никого нет кроме, 

Кто так любил бы нас. 

Так счастья ей побольше, 

И жизни лет подольше, 

И радость ей в удел, 

И меньше грустных дел! 

 

Мама, мамочка! Так мы называем самого родного и любимого 

своего человека. Первое слово, которое произносит каждый 

малыш – это слово «мама». На всех языках мира оно звучит 

ласково, тепло и нежно.  

1. Мама – наш первый учитель, мудрый наставник, она заботится 

о нас. Именно из маминых уст ребенок слышит первые в 

своей жизни песни. 



1.  Все сегодняшние выступления – песни, стихи – звучат только 

для вас, дорогие наши мамы! 

 

Салюк Катя (стихотворение В. Руссу «Моя мама») 

Много мам на белом свете. 

Всей душой их любят дети. 

Только мама есть одна, 

Всех дороже мне она. 

Кто она? Отвечу я: 

Это мамочка моя. 

(Поют песню кукольный театр) 

(стихотворение Л. Давыдовой «Мне мама приносит игрушки, 

конфеты») 

 

Мне мама приносит игрушки, конфеты, 

Но маму люблю я совсем не за это. 

Веселые песни она напевает, 

Нам скучно вдвоем совсем не бывает. 

Я маме открою свои все секреты, 

Но маму люблю я совсем не за это. 

Люблю свою маму, скажу я вам прямо, 

Ну, просто за то, что она – моя мама! 

Частушки  

 

Как это бывает, 

Сама не пойму. 

Что солнышко в небе –  

То мама в дому. 

За облако солнышко 

Скроется вдруг, 

Все станет пустым 

И печальным вокруг. 

Уйдет хоть ненадолго 

Мама моя – 

Такой невеселою  

Сделаюсь я. 

Домой возвратится 

Родная моя –  

И снова веселой  



Сделаюсь я. 

Играю, смеюсь, 

Кувыркаюсь, пою. 

Люблю я родную  

Голубку мою! 

 

Ведущий: Все вы привыкли видеть свою маму в домашней 

обстановке, а ведь у нее есть еще ее работа. Все знания и умения 

она отдает тому делу, которым занята. 

Баклакова Мария 

             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. 

Но если мама иногда  

Придет усталая с работы, 

Согрей ее своей заботой. 

Песня «Кукольный театр» 

 

Орунов Дима  

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 зорька светит. 

Вот уже рассвет. 

Никого на свете 

Лучше мамы нет! 

(танцевальный номер) 

 

 



Леонова Таня 

Есть у меня два имени заветных, 

Они вошли и в мою жизнь, и в сны. 

Одно, наверно, родилось от ветра, 

Второе родилось от тишины. 

Вот почему, когда во мне все бродит, 

Неистовствует, рвется к мятежу, 

Одно – от ветра – вмиг меня находит, 

А чаще сам его я нахожу. 

Второе имя – словно песня в мае. 

В нем ласку слышу я и доброту. 

Я часто это имя вспоминаю. 

Когда бывает мне невмоготу. 

Судьба  моя, ты имена те милуй, 

Будь с ними и щедрее, и добрей. 

Зовем одним мы именем любимых, 

Другим так называем матерей. 

 

 

 

                                            Cценарий, 

  посвященный Международному женскому дню 

    8 Марта.  

 

Ведущий:  Здравствуйте, дорогие наши мамы, бабушки. 

Плетухина Дарья: 

          Пригласили в гости к нам 

  Мы и бабушек, и мам! 

 Обещаем, обещаем,  

 Здесь не будет скучно вам! 

 Всё готово к празднику, 

 Так чего ж мы ждем? 

 Мы веселой песенкой 

 Праздник наш начнем. 

                         «СЕНТИТЮРИХА» 

 

Шарыпова Оля: 

Дорогие гости, мамы и бабушки! Поздравляем вас с наступлением весны, с 

первым весенним праздником – Международным женским днём 8 Марта! 

Сопетова Аня:   8 Марта – день торжественный, 

                             День радости и красоты! 

                             На всей земле он дарит женщинам 

                             Свои улыбки и цветы! 

Гарбуз Алёна:                   

                        Мама-слово дорогое, 



                        В слове том тепло и свет! 

                        В славный день 8 Марта 

                        Нашим мамам шлём… 

                        Привет! 

 (Фольклорный ансамбль. Частушки для мам.) 

Гавриловская Катя: 

Сегодняшний праздник посвящён Международному женскому дню. Этот 

праздник такой, словно у всех мам 8 Марта общий день рождения. В этот 

день мы поздравляем наших мам, дарим им подарки. Потому что именно 

мама - самый дорогой и самый близкий нам человек. 

Любовь матери к своим детям - самое святое чувство в мире. Ведь сколько 

пословиц сложено об этом! 

- При солнышке тепло, а при матери добро. 

- Материнский гнев, что весенний снег: и много его выпадает, да скоро 

растает. 

- Нет такого дружка, как родная матушка. 

      (Кравченко Маша «Мама») 

             

 

 

 

Пшеничникова      Улыбаюсь я, как мама. 

           Дарья           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! 

Пшеничникова 

          Дарья             Ходим в ногу я и мама. 

                                «Так похожи!»- говорят, 

                                Только мама смотрит прямо, 

                                Я – налево и направо, 

                                А ещё смотрю назад! 

 

Бакланова 

      Алина. 

                                 Спорить с вами не хочу, 

                                 Вы мне так поверьте, 

                                 Моя мама лучше всех, 

                                 Лучше всех на свете! 

                                 Мама жарит пирожки, 

                                 Мама клеит маски 

                                 И рассказывает мне 

                                 Каждый вечер сказки! 

                                 А ещё известна ей 



                                 Песня «Баю-Баю». 

                                 Мама только запоёт- 

                                 Сразу засыпаю. 

 

Гарбуз 

Алёна.                 Соберём для мамы  робота такого, 

                             Чтобы всю работу делал он толково. 

                             И стирал, и гладил, жарил и варил, 

                             И полы на кухне подметал и мыл. 

                             Чтобы мог заштопать рваные штанишки, 

                             Чтоб читал он на ночь 

                             Нам с сестрёнкой книжки! 

                             И, придя с работы, мама удивится: 

                             Никакой работы, можно спать ложиться! 

 

                           ( Песенка мамонтёнка, исп. Умпелева Ксюша.) 

 

 

 

Сегодня на праздник к нам пришли не только мамы, но и бабушки! 

И их мы тоже хотим поздравить! 

 

Паньшина Настя: 

                                       

                                        Очень бабушку свою, 

                                        Маму мамину люблю! 

                                        У неё морщинок много 

                                        И на лбу седая прядь. 

                                        Так и хочется потрогать,  

                                        А потом поцеловать! 

 

                         Бабушку сердечно поздравляю 

                         С добрым, чудным 

                         Праздником весны! 

                         Пусть все дни твои, моя родная, 

                         Будут светлой радости полны. 

                         Бодрости тебе желаю я, 

                         Будь счастливой, бабушка моя! 

 

                         («Дела», исп. Голещихина Е.О.) 

 

Курочкина 

         Люда:      Мы здесь  сегодня собрались, 

                 Поздравить всех, всех мам, 

                 Большого счастья и здоровья 



                 Мы от души желаем вам! 

 

                 Поздравляем наших мам- 

                 И это так приятно нам! 

                       («Дуня», исп. Курочкина Люда) 

 

Коваль Илья: 

 Я сегодня не шалю,  

 Вовсе не проказник! 

 Догадались, почему? 

 Потому, что праздник! 

 

 Потому что мамы с нами 

 В зале улыбаются, 

 Потому что праздник мам 

 Всем ребятам нравится! 

 

                       («Восточный танец» Емельянова Н., Стержанова О.) 

 

Пшеничникова Я люблю, ребята, труд. 

 Дарья.         До всего охотница. 

            И не зря меня зовут 

            Мамина помощница! 

 

Ковалёва Не мешайте нам сейчас            

      Юля. Стирка срочная у нас!                                                       

  Я и мама мы вдвоем 

  Управляемся с бельем. 

  Я развесила бельё 

  Куклино и Мишкино. 

  Мама вешает моё, 

  А ещё братишкино! 

  Сохнут трусики и майки, 

  Отдыхают две хозяйки! 

 

Юдыцкий Я один у мамы сын, 

      Денис.   Нет у мамы дочки. 

  Как же маме не помочь 

  Постирать платочки? 

  Мыло пенится в корыте,  

  Я стираю, посмотрите!  

  

     («Я гнала свою корову на росу», исп. Степанова Дарья) 

  

Браун Дима.                                                                                                                                                                                                                                 



                 Я решил сварить компот 

                 В мамин день рожденья. 

                 Взял изюм, орехи, мёд,  

                 Килограмм варенья. 

 

                 Всё в кастрюлю поместил, 

                 Размешал, воды налил,  

                 На плиту поставил 

                 И огня прибавил. 

 

                 Чтобы вышло повкуснее, 

                 Ничего не пожалею! 

                 Две морковки, лук, банан, 

                 Огурец, муки стакан, 

                 Половину сухаря 

                 В мой компот добавил я.  

 

 

Всё кипело, пар клубился… 

Наконец, компот сварился! 

Маме я отнёс кастрюлю: 

С днём рождения, мамуля! 

 

Мама очень удивилась, 

Засмеялась, восхитилась, 

Я налил компоту ей – 

Пусть попробует скорей! 

 

Мама выпила немножко 

И… закашлялась в ладошку, 

 А потом сказала грустно: 

- Чудо - щи! Спасибо! Вкусно! 

                     («Маков цвет», исп. Емельянова Надя.) 

 

БРАТ:       Я не буду, есть варенье, 

  Сочиню стихотворенье… 

  Постараюсь в мамин праздник 

  Позабыть…что я проказник… 

  Это что ж получается? 

 Что я не буду проказничать только сегодня? Ну, в общем-то, так оно и 

есть, но я должен оставить маме надежду, попробуем так: 

  Мама, взрослый я теперь,   

  Обещаю, ты поверь… 

 Обещаю, ты поверь… Что же я обещаю? Во! 

    Буду в будущем как папа,    



  Приносить домой зарплату! 

 Последнее четверостишие слышит вошедшая сестра. 

СЕСТРА: Да ты сначала пообещай, что двоек приносить не будешь.  

   Зарплату он носить будет! Ха-ха-ха. 

БРАТ:  Ну, это же я про будущее… И вообще, подслушивать не  

  хорошо! 

СЕСТРА: Да ладно, я не специально, но ты так кричал, что я подумала, не  

  заболел ли? 

 

БРАТ: Не заболел, Я маме открытку нарисовал, а теперь вот подпись     

  сочиняю. (Показывает рисунок.) 

Сестра ( еле сдерживая смех). Ну, это высоким художеством не назовёшь… 

Брат.  Зато я от души! 

Сестра. Да нет, я не спорю, но… А давай вместе открытку нарисуем,  

 чтобы в ней были звуки природы, щебетанье птиц, синее морозное 

 небо и, конечно же, любовь. 

    («Клён ты мой опавший», исп. Голещихина Е. О.) 

«ЛЕМЕЛЕ ХОЗЯЙНИЧАЕТ» 

 

Мама уходит, 

Спешит в магазин: 

-Лемеле, ты 

Остаёшься один. 

 

Мама сказала: 

- Ты мне услужи: 

Вымой тарелки, 

Сестру уложи. 

 

Дрова наколоть 

 Не забудь, мой сынок, 

Поймай петуха  

И запри на замок. 

 

Сестрёнка, тарелки, 

Петух и дрова… 

У Лемеле только 

 Одна голова! 

 

Схватил он сестрёнку 

И запер в сарай. 

Сказал он сестрёнке: 

- Ты здесь поиграй! 

 

Дрова он усердно 



Помыл кипятком, 

Четыре тарелки 

Разбил молотком. 

 Но долго пришлось 

С петухом воевать - 

Ему не хотелось 

Ложиться в кровать. 

                 («Такая сякая» Плетухина Д., Шарыпова Оля, Гавриловская Катя) 

 

Голещихина Е. О.: 

В короткий, но такой прекрасный день 8 Марта женщинам посвящают стихи, 

которые говорят о любви и верности. Поэты и художники славят женщину, 

чьё имя – Мать, чьё имя – Любовь, чьё предначертание – дарить Жизнь, 

Отраду, и Мечту! 

И мы присоединяемся к поэтам и художникам и славим Вас наши нежные, 

милые, любимые мамы, бабушки, сестры. 

Звон гитары, песни звук –  дарят  вам: НикифоровМаксим,  

Голещихина Е.О.  «Кубинский танец» . 

 

Емельянова           Всё я делаю для мамы: 

        Надя:               Для неё играю гаммы, 

                                  Для неё хожу к врачу, 

                                  Математику учу. 

 

   Все мальчишки в реку лезли,    

                               Я один сидел на пляже, 

   Для неё после болезни 

   Не купался в речке даже. 

 

   Для неё я мою руки, 

                     Ем какие – то моркови 

            Только мы теперь в разлуке: 

            Мама в городе Прилуки, 

                              Пятый день в командировке. 

 

    Ну, сначала я, без мамы, 

    Отложил в сторонку гаммы, 

                                Нагляделся в телевизор 

    На вечерние программы. 

   

   Я сидел не слишком близко, 

                              Но в глазах пошли полоски. 

   Там у них одна артистка 

   Ходит в маминой причёске. 

   И сегодня целый вечер 



      Что-то мне заняться нечем! 

 

   У отца в руках газета, 

   Только он витает где-то, 

   Говорит: «Потерпим малость, 

   Десять дней ещё осталось…» 

 

   И, наверно, по привычке 

     Или, может быть, от скуки 

    Я кладу на место спички 

   И зачем-то мою руки. 

    

   И звучат печально гаммы  

   В нашей комнате. Без мамы. 

 

 

Гавриловская 

    Катя: Роднее на  Земле нет никого, чем мама,  

   Мама, которая нам жизнь дала! 

   И сколько теплых слов ей не сказали б, это мало,  

   Мы все хотим, чтоб долго-долго мама бы жила! 

 

Новикова               Она всегда и всюду с нами рядом: 

        Геля:               И первые шаги и первые слова,  

                                И пожалеет мама, если надо,  

                                Когда обида не права. 

 

Плетухина          Мы любим мамину улыбку, руки, 

       Дарья:          И как бы не бежали всё быстрей года, 

                             И как бы не шумели внуки. 

                             За нас переживать она не станет никогда! 

 

Шарыпова               Мама! Тебе желаем мы, родная, 

           Оля:              Здоровья, тёплых дней, добра! 

                                 И знай: ты нам нужна такая, 

                                 Как солнца луч, как воздух, как вода! 

 

На этом наш праздник заканчивается. И мы ещё раз говорим вам: с празд 

ником вас, милые женщины! И пусть вас не покидает терпение, которое 

так необходимо сейчас вам всем. 

Пусть ваша доброта принесёт тепло в сердца окружающих вас людей. 

Пусть в вашем доме звучит музыка, музыка любви и доброты. 

 

 

                                  МАМЫ РОДНЕЕ НЕТ 



                        ( на мотив песни «Маленькая страна») 

1. Мамочка лучше всех на свете,                    

    Мамочку любим мы,                            2. Вырастим мы своих детишек 

    Мамочке все улыбки наши                      И через много лет 

    Лучшие в мире сны.                                 Тоже узнаем самый главный 

    Мама всегда в делах домашних               Мамин большой секрет: 

    Много у ней забот,                                     Только любовь большая маме 

    Знаем, что очень сильно мама                  Стариться не даёт, 

    К вечеру устаёт.                                          Пусть же она родная наша, 

                                                                          Долго ещё живёт. 

ПРИПЕВ. 

         Мамы роднее нет, 

         Мамы роднее нет, 

         В чём же любимой мамы нашей 

         Молодости секрет. 

 

 

                                        Частушки 

 

 

 

Дорогие наши мамы,                                      Дорогие наши мамы, 

Поздравляем с Женским днём!                     Будем вас любить всегда мы. 

Громче хлопайте в ладоши,                           Мы подарим вам частушки, 

Мы частушки пропоём!                                  А к частушкам – топотушки. 

 

Задержалась мама где – то,                             Мама утром наша Мила 

Папа сам варил обед.                                       Две конфетки подарила, 

Сообщим вам по секрету,                               Подарить едва успела, 

Натворил немало бед!                                     Тут же их сама и съела. 

 

 

Подгорели суп и каша,                                    Попросила мама Люду 

Соль насыпана в компот!                                Вымыть грязную посуду. 

Как вернулась наша мама,                              Почему-то стала Люда 

Много было ей хлопот!                                   Тоже грязной,  как посуда. 

 

В кухне веник мы нашли                                Попросила маму дочка 

И квартиру подмели.                                       Взять к себе домой щеночка, 

Но остались от него                                         Покормила два денька - 

Три соломинки всего!                                      И забыла про щенка. 

 

Сам почистить раз в году                                «Помогать я маме буду», 

Я решил сковороду.                                          Наш Серёжа говорит. 

А потом четыре дня                                          Но как надо мыть посуду, 



НЕ могли отмыть меня!                                   У него живот болит. 

 

Мы частушки петь кончаем,                            Мы частушки петь кончаем 

Нашим мамам обещаем                                    И даём такой совет: 

Слушать их всегда во всём                               Помогайте больше мамам- 

Утром, вечером и днём!                                    Проживут они сто лет! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ТАКАЯ - СЯКАЯ» 

 

Что за дети нынче, право? 

Никакой на них управы. 

Мы все деньги на них тратим, 

Но на это наплевать им. 

Такие-сякие, учиться не хотят, 

Такие-сякие – гулять им всё, гулять. 

  

Нынче детям много надо: 

Им бы – танцы до упаду,  

Им бы – фильмы до рассвета, 

А до школы дела нету… 

Такие-сякие, учиться не хотят, 

Такие-сякие – гулять им всё, гулять. 

 

Стали дети непослушны, 

Но без них ужасно скучно… 

Ах, мамы, родные, простите ещё раз, 

Ах, мамы родные, мы любим очень вас! 

 

 

 

 

 

 



По жизни уверенным шагом шагает 

И никогда она не забывает, 

Что лучший подарок на свете, 

Родные, любимые дети. 

Что лучший подарок на свете, 

Родные, любимые дети. 

 

Тебя мы  не бросим, тебя  не оставим. 

Тебе всего лучшего в жизни желаем, 

Хотим, чтоб была ты счастливой, 

Любимой и самой красивой. 

Хотим, чтоб была ты счастливой, 

Любимой и самой красивой. 

 

Спасибо за  доброе сердце и ласку, 

Спасибо за детство и добрую сказку 

Дай Бог тебе все, что желаешь, 

О чем ты сегодня мечтаешь. 

Дай Бог тебе все, что желаешь, 

О чем ты сегодня мечтаешь. 

 

Живи, мама долго, живи процветая, 

Ты самая милая и золотая. 

Прими ты признания эти, 

Ты лучшая мама на свете. 

Прими ты признания эти, 

Ты лучшая мама на свете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Дорогая мамочка,милая моя, 
Как мне не хватает рядышком тебя. 
Не хватает рук твоих,твоего тепла. 
Чтобы ты как в детстве ,обняла меня. 
 
Стану сразу маленькой, 
Беззаботной я , 
Поглядишь ты ласково ,нежно на меня. 
Покачаешь люльку,песенку споешь, 
Прочь отгонишь тяготы,болезни отведешь. 
 
И  у  вижу снова я,мама -молода. 
Засияют весело милые глаза. 
Снова будет рядом папа молодой 
И взлетим от счастья мы над родной землей! 
 
Я расправлю крылья за своей спиной. 
Стану я свободной,стану я собой! 
Облечу весь мир -прекрасный-разные края 
Как же ты красива милая земля! 
 
Прочь уйдут болезни , 
Войны все уйдут. 
И увидят люди: 
Мы родные тут! 

Ирина Буланова, irb10@hotmail.com 

Агния Барто "Всё она" 

Кто вас, дети, больше любит, 

Кто вас нежно так голyбит 

И заботится о вас, 

Hе смыкая ночью глаз? 

— «Мама доpогая». 

Колыбель кто вам качает, 

Кто вам песни напевает, 

Кто вам сказки говоpит 

И игpyшки вам даpит? 

— «Мама золотая». 

Если, дети, вы ленивы, 

Hепослyшны, шаловливы, 

Что бывает иногда, - 

Кто же слёзы льет тогда? 

— «Всё она, pодная». 

Агния Барто "Мама поет" 

Мама по комнатам 

В фартуке белом 

Неторопливо пройдёт, 

Ходит по комнатам, 

Занята делом 

И, между делом, 

Поёт. 

Чашки и блюдца 

Перемывает, 

Мне улыбнуться 

Не забывает 

И напевает. 

Но вот сегодня 

Голос знакомый 

Словно совсем и не тот 

Мама по-прежнему 

mailto:irb10@hotmail.com


Ходит по дому, 

Но по-иному поёт. 

Голос знакомый 

С особенной силой 

Вдруг зазвучал в тишине. 

Доброе что-то 

В сердце вносил он… 

Не разреветься бы мне. 

"Колыбельная для мамы" 

Мама долго хлопотала 

Все дела, дела, дела… 

Мама за день так устала, 

На диване прилегла. 

Я ее не буду трогать, 

Только возле постою 

Пусть поспит она немного 

Я ей песенку спою. 

К маме стану я поближе - 

Очень я ее люблю! 

Жалко только, что не слышит 

Мама песенку мою. 

Нету песенки чудесней 

Может, спеть погромче мне, 

Чтобы маме эту песню 

Слышно было и во сне? 

Кто любимей всех на свете? 

Это сразу скажу дети. 

Обойди весь белый свет, 

Лучше мамы в мире нет! 

Однажды я сказал друзьям: 

На свете много добрых мам, 

Но не найти, ручаюсь я, 

Такую маму, как моя! 

Она купила для меня 

На колесиках коня, 

Саблю, краски и альбом… 

Только разве дело в том? 

Я и так ее люблю, 

Маму, мамочку мою! 

Обойди весь мир вокруг, 

Только знай заранее: 

Не найдешь теплее рук 

И нежнее маминых. 

Не найдешь 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! 

Думал я и день и ночь, 

Как бы маме мне помочь: 

Мыть тарелки я не буду — 

Чтоб целей была посуда. 

Чтобы пыль не поднимать, 

Я не буду подметать. 

А готовить суп, жаркое — 

Это дело не мужское. 

Я цветы полить готов, 

Только нет у нас цветов. 



А вообще-то я не прочь 

Маме в чем-нибудь помочь. 

Эдуард Успенский "Если был бы я девчонкой" 

Если был бы я девчонкой - 

Я бы время не терял! 

Я б на улице не прыгал, 

Я б рубашки постирал, 

Я бы вымыл в кухне пол, 

Я бы в комнате подмёл, 

Перемыл бы чашки, ложки, 

Сам начистил бы картошки, 

Все свои игрушки сам 

Я б расставил по местам! 

Отчего я не девчонка? 

Я бы маме так помог! 

Мама сразу бы сказала: 

"Молодчина ты, сынок!" 

В мамин праздник  

Г. Р. Лагздынь  

Я сегодня встал пораньше.  

Почему? Есть сто причин. 

Я, во-первых, самый старший, 

После папы, из мужчин! 

Я умылся, причесался, 

Сам убрал свою кровать, 

Три минуты одевался и пошел, 

Но не гулять! 

В магазин сходил за хлебом, 

И еще за молоком 

Поиграл с трехлетним Глебом, 

Выбил коврик кулаком, 

Съел за завтраком всю кашу: 

За себя и за Наташу! 

Мне сказала тихо Ната: 

 — Я люблю такого брата! 

А потом мы с папой ловко 

Испекли пирог в духовке. 

Но! Сначала у соседа 

До обеда шла беседа: 

Сколько надо молока? 

Где ваниль? И где мука? 

И какого взять варенья? 

Что в пирог? А что в печенье? 

Папа мой и дядя Павел 

Изучили много правил: 

Все листали руководство 

Под названьем "Домоводство". 

Разноцветный подарок  

П. Синявский  

Я подарок разноцветный 

Подарить решила маме. 

Я старалась, рисовала 

Четырьмя карандашами. 

Но сначала я на красный 

Слишком сильно нажимала, 

А потом, за красным сразу  

Фиолетовый сломала, 

А потом сломался синий, 

И оранжевый сломала… 

Все равно портрет красивый, 

Потому что это — мама! 



Ракета  

Григоре Виеру  

Вот так радуга на небе - 

Шёлковый узор! 

Ну и радуга на небе, 

Как цветной ковёр! 

А над радугой — ракета 

Взмыла к небесам. 

Вот такую же ракету 

Я построю сам. 

И на звёздную дорожку 

Полечу на ней,  

Наберу я звёзд лукошко 

Мамочке моей. 

Подарок маме  

Т. Волгина  
Сорвала я в поле 
Цветик голубой, 
Принесу в подарок 
Маме дорогой. 
Я его на платье маме приколю. 
Больше всех на свете 
Маму я люблю!  

Подарок маме  

А. Пассова  
Я подарок маме 
Начал рисовать, 
Выглянуло солнце 
И зовет гулять. 
Солнце, солнце, не сердись! 
Лучше рядышком садись. 
Мамин праздник раз в году, 
Нарисую и пойду! 
Ладно?  

Гости  

Е. Серова  

В детском саду 

Суматоха и шум: 

 — Скоро начнётся! 

 — Где мой костюм? 

 — Витя и Женя, 

Дайте флажки!.. 

Шёпот, движенье, 

Споры, смешки. 

Что же за праздник 

Готовится тут? 

Видно, почётные 

Гости придут! 

Может, придут генералы? 

Нет! 

Может, придут адмиралы? 

Нет! 

Может, герой, 

облетевший весь свет? 

Нет, нет, нет! 

Гадать понапрасну бросьте, 

Смотрите, вот они — гости. 

Почётные, важные самые: 

 — Здравствуйте, мамы! 

СТИХИ ПРО МАМУ  

Сколько звезд 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.  

Мама 

В. Лунин 

Я так люблю тебя! 

Мне нужно, чтобы ты 

И в час и в день любой 

Всегда была со мной. 

Я так люблю тебя, 

Что и сказать нельзя! 

Но не люблю, когда 

В слезах твои глаза. 

Я так тебя люблю! 

Хоть обойди весь свет, 

Тебя красивей нет, 

Тебя нежнее нет. 

Добрее нет тебя, 

Любимей нет тебя 

Никого, 

Нигде, 

Мама моя, 

Мама моя, 

Мама моя! 

Я маму люблю 

Л. Давыдова 

Мне мама приносит 

Игрушки, конфеты, 

Но маму люблю я 

Совсем не за это. 

Веселые песни 

Она напевает, 

Нам скучно вдвоем 

Никогда не бывает. 

Я ей открываю 

Свои все секреты. 

Но маму люблю я 

Не только за это. 

Люблю свою маму, 

Скажу я вам прямо, 

Ну просто за то, 

Что она моя мама! 

Мама 

Костас Кубилинскас 

Мама, очень-очень 

Я тебя люблю! 

Так люблю, что ночью 

В темноте не сплю. 

Вглядываюсь в темень, 

Зорьку тороплю. 

Я тебя всё время, 

Мамочка, люблю! 

Вот и зорька светит. 

Вот уже рассвет. 

Никого на свете 

Лучше мамы нет! 

Моя мама 

В. Руссу 

Много мам на белом свете. 

Всей душой их любят дети. 



Только мама есть одна, 

Всех дороже мне она. 

Кто она? Отвечу я: 

Это мамочка моя. 

Мамочка 

Убайд Раджаб 

Кто пришёл ко мне с утра? 

Мамочка. 

Кто сказал: «Вставать пора»? 

Мамочка. 

Кашу кто успел сварить? 

Мамочка. 

Чаю — в пиалу налить? 

Мамочка. 

Кто косички мне заплёл? 

Мамочка. 

Целый дом один подмёл? 

Мамочка. 

Кто цветов в саду нарвал? 

Мамочка. 

Кто меня поцеловал? 

Мамочка. 

Кто ребячий любит смех? 

Мамочка. 

Кто на свете лучше всех? 

Мамочка. 

Наша мамочка 

В. М. Самченко 

С кем первым мы встречаемся, 

Придя на белый свет, - 

Так это наша мамочка, 

Ее милее нет. 

Вся жизнь вокруг нее вращается, 

Весь мир наш ею обогрет, 

Весь век она старается 

Нас уберечь от бед. 

Она — опора в доме, 

Хлопочет каждый час. 

И никого нет кроме, 

Кто так любил бы нас. 

Так счастья ей побольше, 

И жизни лет подольше, 

И радость ей в удел, 

И меньше грустных дел! 

Все мамы скучно так живут 

В. Егоров 

Все мамы скучно так живут - 

стирают, гладят, варят. 

И их на елки не зовут, 

подарки им не дарят. 

Когда я вырасту большой, 

Я тоже буду мамой. 

Но только мамой холостой, 

А не мужнячей дамой. 

Куплю я новое пальто 

Под цвет пунцовой шляпе. 

И никогда и ни за что 

Я не женюсь на папе. 

Мама 

Г. Демыкина 

Платьев у мамы 



Ну прямо 

Не счесть. 

Синее есть 

И зелёное есть, 

Есть голубое 

С большими цветами - 

Каждое служит 

По-своему маме. 

В этом уходит 

Она на завод, 

В этом в театр 

И в гости идёт, 

В этом сидит, 

Занята чертежами… 

Каждое служит 

По-своему маме. 

Брошен небрежно 

На спинку кровати 

Старый, потрёпанный 

Мамин халатик. 

Я подаю его 

Бережно маме, 

А почему - 

Догадаетесь сами: 

Если наденет 

Халатик цветной, 

Значит, весь вечер 

Пробудет со мной. 

Всё она 

Агния Барто 

Кто вас, дети, больше любит, 

Кто вас нежно так голyбит 

И заботится о вас, 

Hе смыкая ночью глаз? 

 — «Мама доpогая». 

Колыбель кто вам качает, 

Кто вам песни напевает, 

Кто вам сказки говоpит 

И игpyшки вам даpит? 

 — «Мама золотая». 

Если, дети, вы ленивы, 

Hепослyшны, шаловливы, 

Что бывает иногда, - 

Кто же слёзы льет тогда? 

 — «Всё она, pодная». 

Мама поет 

Агния Барто 

Мама по комнатам 

В фартуке белом 

Неторопливо пройдёт, 

Ходит по комнатам, 

Занята делом 

И, между делом, 

Поёт. 

Чашки и блюдца 

Перемывает, 

Мне улыбнуться 

Не забывает 

И напевает. 

Но вот сегодня 

Голос знакомый 

Словно совсем и не тот 

Мама по-прежнему 



Ходит по дому, 

Но по-иному поёт. 

Голос знакомый 

С особенной силой 

Вдруг зазвучал в тишине. 

Доброе что-то 

В сердце вносил он… 

Не разреветься бы мне. 

Разлука 

Агния Барто 

Все я делаю для мамы: 

Для нее играю гаммы, 

Для нее хожу к врачу, 

Математику учу. 

Все мальчишки в речку лезли, 

Я один сидел на пляже, 

Для нее после болезни 

Не купался в речке даже. 

Для нее я мою руки, 

Ем какие-то морковки… 

Только мы теперь в разлуке, 

Мама в городе Прилуки 

Пятый день в командировке. 

И сегодня целый вечер 

Что-то мне заняться нечем! 

И наверно по привычке 

Или, может быть, от скуки 

Я кладу на место спички 

И зачем-то мою руки. 

И звучат печально гаммы 

В нашей комнате. Без мамы. 

Загадка 

Е. Благинина 

Я вам загадаю загадку, 

А вы отгадайте ее. 

Кто ставит на пятку заплатку, 

Кто гладит и чинит белье? 

Кто дом поутру прибирает, 

Кто ставит большой самовар? 

Кто с младшей сестренкой играет 

И водит ее на бульвар? 

Кем коврик бахромчатый вышит 

(Сестренке — видать по всему)? 

Кто письма подробные пишет 

Солдату, отцу моему? 

Чьи волосы снега белее, 

А руки желты и сухи? 

Кого я люблю и жалею, 

О ком сочинила стихи? 

Посидим в тишине 

Е. Благинина 

Мама спит, она устала… 

Ну, и я играть не стала! 

Я волчка не завожу, 

Я уселась и сижу. 

Не шумят мои игрушки, 

Тихо в комнате пустой. 

А по маминой подушке 

Луч крадется золотой. 

И сказала я лучу: 

 — Я тоже двигаться хочу! 

Я бы многого хотела: 



Вслух читать и мяч катать, 

Я бы песенку пропела, 

Я б могла похохотать, 

Да мало ль я чего хочу! 

Но, мама спит, и я молчу. 

Луч метнулся по стене, 

А потом скользнул ко мне. 

 — Ничего, — шептал он будто,- 

Посидим и в тишине!.. 

Мне уже шестнадцать, мама! 

Эдуард Асадов 

Ну что ты не спишь и все ждешь упрямо? 

Не надо. Тревоги свои забудь. 

Мне ведь уже не шестнадцать, мама! 

Мне больше! И в этом, пожалуй, суть. 

Я знаю, уж так повелось на свете, 

И даже предчувствую твой ответ, 

Что дети всегда для матери дети, 

Пускай им хоть двадцать, хоть тридцать лет 

И все же с годами былые средства 

Как-то меняться уже должны. 

И прежний надзор и контроль, как в детстве, 

Уже обидны и не нужны. 

Ведь есть же, ну, личное очень что-то! 

Когда ж заставляют: скажи да скажи! - 

То этим нередко помимо охоты 

Тебя вынуждают прибегнуть ко лжи. 

Родная моя, не смотри устало! 

Любовь наша крепче еще теперь. 

Ну разве ты плохо меня воспитала? 

Верь мне, пожалуйста, очень верь! 

И в страхе пусть сердце твое не бьется, 

Ведь я по-глупому не влюблюсь, 

Не выйду навстречу, кому придется, 

С дурной компанией не свяжусь. 

И не полезу куда-то в яму, 

Коль повстречаю в пути беду, 

Я тотчас приду за советом, мама, 

Сразу почувствую и приду. 

Когда-то же надо ведь быть смелее, 

А если порой поступлю не так, 

Ну что ж, значит буду потом умнее, 

И лучше синяк, чем стеклянный колпак. 

Дай твои руки расцеловать, 

Самые добрые в целом свете. 

Не надо, мама, меня ревновать, 

Дети, они же не вечно дети! 

И ты не сиди у окна упрямо, 

Готовя в душе за вопросом вопрос. 

Мне ведь уже не шестнадцать, мама. 

Пойми. И взгляни на меня всерьез. 

Прошу тебя: выбрось из сердца грусть, 

И пусть тревога тебя не точит. 

Не бойся, родная. Я скоро вернусь! 

Спи, мама. Спи крепко. Спокойной ночи! 

А что у вас? 

Сергей Михалков  

Мамы разные нужны, 

Мамы разные важны. 

Кто на лавочке сидел, 

Кто на улицу глядел, 

Толя пел, 

Борис молчал, 



Николай ногой качал. 

Дело было вечером, 

Делать было нечего.  

Галка села на заборе, 

Кот забрался на чердак. 

Тут сказал ребятам Боря 

Просто так: 

 — А у меня в кармане гвоздь! 

А у вас? 

 — А у нас сегодня гость! 

А у вас? 

 — А у нас сегодня кошка 

Родила вчера котят. 

Котята выросли немножко, 

А есть из блюдца не хотят!  

— А у нас в квартире газ! 

А у вас? 

 — А у нас водопровод! 

Вот! 

 — А из нашего окна 

Площадь Красная видна! 

А из вашего окошка 

Только улица немножко. 

 — Мы гуляли по Неглинной, 

Заходили на бульвар, 

Нам купили синий-синий 

Презеленый красный шар!  

— А у нас огонь погас - 

Это раз! 

Грузовик привез дрова - 

Это два! 

А в-четвертых — наша мама 

Отправляется в полет, 

Потому что наша мама 

Называется — пилот! 

С лесенки ответил Вова: 

 — Мама — летчик? 

Что ж такого? 

Вот у Коли, например, 

Мама — милиционер! 

А у Толи и у Веры 

Обе мамы — инженеры! 

А у Левы мама — повар! 

Мама-летчик? 

Что ж такого!  

— Всех важней,- сказала Ната,- 

Мама — вагоновожатый, 

Потому что до Зацепы 

Водит мама два прицепа. 

И спросила Нина тихо: 

 — Разве плохо быть портнихой? 

Кто трусы ребятам шьет?  

Ну, конечно, не пилот! 

Летчик водит самолеты - 

Это очень хорошо! 

Повар делает компоты - 

Это тоже хорошо. 

Доктор лечит нас от кори, 

Есть учительница в школе. 

Мамы разные нужны, 

Мамы разные важны. 

Дело было вечером, 

Спорить было нечего. 

Я маму мою обидел 



Э. Мошковская 

Я маму мою обидел, 

Теперь никогда-никогда 

Из дому вместе не выйдем, 

Не сходим с ней никуда. 

Она в окно не помашет, 

И я ей не помашу, 

Она ничего не расскажет, 

И я ей не расскажу… 

Возьму я мешок за плечи, 

Я хлеба кусок найду, 

Найду я палку покрепче, 

Уйду я, уйду в тайгу! 

Я буду ходить по следу, 

Я буду искать руду 

И через бурную реку 

Строить мосты пойду! 

И буду я главный начальник, 

И буду я с бородой, 

И буду всегда печальный 

И молчаливый такой… 

И вот будет вечер зимний, 

И вот пройдёт много лет, 

И вот в самолёт реактивный 

Мама возьмёт билет. 

И в день моего рожденья 

Тот самолёт прилетит, 

И выйдет оттуда мама, 

И мама меня простит. 

Три мамы 

Е. Серова 

Танюша под вечер с гулянья пришла 

И куклу спросила: 

Как, дочка, дела? 

Опять ты залезла под стол, непоседа? 

Опять просидела весь день без обеда? 

С этими дочками просто беда, 

Скоро ты будешь, как спичка, худа! 

Иди-ка обедать, вертушка, 

Сегодня к обеду ватрушка. 

Танюшина мама с работы пришла 

И Таню спросила: 

Как, дочка, дела? 

Опять заигралась, наверно, в саду, 

Опять ухитрилась забыть про еду? 

«Обедать!» — кричала бабуся сто раз, 

А ты отвечала: «Сейчас!» да «Сейчас!» 

С этими дочками просто беда. 

Скоро ты будешь, как спичка, худа! 

Иди-ка обедать, вертушка, 

Сегодня к обеду ватрушка. 

Тут бабушка, мамина мама, пришла 

И маму спросила: 

Как, дочка, дела? 

Наверно, в больнице за целые сутки 

Опять для еды не нашла на минутки, 

А вечером сунула в рот 

Сухой бутерброд? 

Нельзя же сидеть целый день без обеда! 

Уж доктором стала, а все — непоседа! 

С этими дочками просто беда. 

Скоро ты будешь, как спичка, худа! 

Иди-ка обедать, вертушка, 

Сегодня к обеду ватрушка. 



Три мамы в столовой сидят, 

Три мамы на дочек глядят. 

Что с дочками сделать упрямыми? 

Ох, как не просто быть мамами! 

Колыбельная для мамы 

Мама долго хлопотала 

Все дела, дела, дела… 

Мама за день так устала, 

На диване прилегла. 

Я ее не буду трогать, 

Только возле постою 

Пусть поспит она немного 

Я ей песенку спою. 

К маме стану я поближе - 

Очень я ее люблю! 

Жалко только, что не слышит 

Мама песенку мою. 

Нету песенки чудесней 

Может, спеть погромче мне, 

Чтобы маме эту песню 

Слышно было и во сне?  

Кто любимей всех на свете? 

Это сразу скажу дети. 

Обойди весь белый свет, 

Лучше мамы в мире нет!  

Однажды я сказал друзьям: 

На свете много добрых мам, 

Но не найти, ручаюсь я, 

Такую маму, как моя! 

Она купила для меня 

На колесиках коня, 

Саблю, краски и альбом… 

Только разве дело в том? 

Я и так ее люблю, 

Маму, мамочку мою!  

Обойди весь мир вокруг, 

Только знай заранее: 

Не найдешь теплее рук 

И нежнее маминых. 

Не найдешь 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!  

Думал я и день и ночь,  

Как бы маме мне помочь:  

Мыть тарелки я не буду —  

Чтоб целей была посуда.  

Чтобы пыль не поднимать,  

Я не буду подметать.  

А готовить суп, жаркое —  

Это дело не мужское.  

Я цветы полить готов,  

Только нет у нас цветов.  

А вообще-то я не прочь  

Маме в чем-нибудь помочь. 

Матери. 

Мальчишка горский, я несносным 

Слыл неслухом в кругу семьи 

И отвергал с упрямством взрослым 



Все наставления твои. 

Но годы шли, и к ним причастный, 

Я не робел перед судьбой, 

Зато теперь робею часто, 

Как маленький, перед тобой. 

Вот мы одни сегодня в доме, 

Я боли в сердце не таю 

И на твои клоню ладони 

Седую голову свою. 

Мне горько, мама, грустно, мама, 

Я — пленник глупой суеты, 

И от меня так в жизни мало 

Вниманья чувствовала ты. 

Кружусь на шумной карусели. 

Куда-то мчусь, но вдруг опять 

Сожмется сердце: «Неужели, 

Я начал маму забывать?» 

А ты с любовью, не с упреком, 

Взглянув тревожно на меня, 

Вздохнешь, как будто ненароком, 

Слезинку тайно оброня. 

Звезда, сверкнув на небосклоне, 

Летит в конечный свой полет. 

Тебе твой мальчик на ладони 

Седую голову кладет. 

Расул Гамзатов. 

Мама. 

Мужаем мы. Всему приходит час. 

Но с юных лет и до кончины самой 

С биеньем сердца вечно бьется в нас 

Рожденное любовью слово «мама»! 

Оно горит, как добрая звезда, 

Из тысяч слов особенное слово: 

Его не старят, не мельчат года. 

Оно всегда и трепетно и ново. 

Дмитрий Дажин. 

Маме. 

Для тебя все жизни просто — 

Сеешь жизнь, как в поле просо! 

Средь туманов и ветрил 

Светишь ярче всех светил. 

Отгоняя тучи бед, 

Зажигаешь жизни свет! 

И, храня в душе терпенье, 

Бережешь свои творенья: 

Всей сердечной тканью тонкой 

И душевной — распашонкой. 

Нить событий можешь ткать, 

Чтобы стали мы летать! 

В. Болгов. 

Первое слово мы произносим — мама! 

Последнее слово из жизни уносим — мама! 

На жизнь и на песню, на счастье дала ты мне право, 

И я говорю тебе каждой строкою за это — слава! 

Ничто не сотрет это слово, ничто не остудит на свете. 

Пусть тот, кто про мать позабыл, 

Презренным пребудет навеки!.. 

Мусса Джангазиев. 

Слово о матери. 

Все эти годы твержу непрестанно 



Самое нежное слово — мама! 

Ибо любовь рождена матерями, 

Ибо земля спасена матерями. 

Матери маленьких нас пеленали, 

Матери нас на коленях качали, 

Имя нам дали, словам научили. 

Слабых нас нежной любовью хранили. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Заворохина Даша 

Улыбаюсь я как мама. 

Так же хмурюсь я упрямо. 

У меня такой же нос, 

И такой же цвет волос! 

Ростом ниже я, но все же 

И глаза и цвет похожи! 

Ходим в ногу я и мама. 

«Так похожи!» - говорят, 

Только мама смотрит прямо, 

Я - налево и направо, 

А ещё смотрю назад! 

 

Рыбалов. НТМ 

"Колыбельная для мамы" 

Мама долго хлопотала 

Все дела, дела, дела… 

Мама за день так устала, 

На диване прилегла. 

Я ее не буду трогать, 

Только возле постою 

Пусть поспит она немного 

Я ей песенку спою. 

К маме стану я поближе - 

Очень я ее люблю! 

Жалко только, что не слышит 

Мама песенку мою. 

Нету песенки чудесней 

Может, спеть погромче мне, 



Чтобы маме эту песню 

Слышно было и во сне? 

Кто любимей всех на свете? 

Это сразу скажу дети. 

Обойди весь белый свет, 

Лучше мамы в мире нет! 

Однажды я сказал друзьям: 

На свете много добрых мам, 

Но не найти, ручаюсь я, 

Такую маму, как моя! 

Она купила для меня 

На колесиках коня, 

Саблю, краски и альбом… 

Только разве дело в том? 

Я и так ее люблю, 

Маму, мамочку мою! 

Обойди весь мир вокруг, 

Только знай заранее: 

Не найдешь теплее рук 

И нежнее маминых. 

Не найдешь 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! 

Думал я и день и ночь, 

Как бы маме мне помочь: 

Мыть тарелки я не буду — 

Чтоб целей была посуда. 

Чтобы пыль не поднимать, 

Я не буду подметать. 

А готовить суп, жаркое — 

Это дело не мужское. 

Я цветы полить готов, 

Только нет у нас цветов. 

А вообще-то я не прочь 

Маме в чем-нибудь помочь. 

 



 

 

 

Заворохин Саша 

Сколько звезд 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.  

 

 

 

Салаватова Кристина. 

Мама 

В. Лунин 

Я так люблю тебя! 

Мне нужно, чтобы ты 

И в час и в день любой 

Всегда была со мной. 

Я так люблю тебя, 

Что и сказать нельзя! 

Но не люблю, когда 

В слезах твои глаза. 

Я так тебя люблю! 

Хоть обойди весь свет, 

Тебя красивей нет, 

Тебя нежнее нет. 

Добрее нет тебя, 

Любимей нет тебя 

Никого, 

Нигде, 

Мама моя, 

Мама моя, 

Мама моя! 



 

Власенкова Таня 

Я маму люблю 

Л. Давыдова 

Мне мама приносит 

Игрушки, конфеты, 

Но маму люблю я 

Совсем не за это. 

Веселые песни 

Она напевает, 

Нам скучно вдвоем 

Никогда не бывает. 

Я ей открываю 

Свои все секреты. 

Но маму люблю я 

Не только за это. 

Люблю свою маму, 

Скажу я вам прямо, 

Ну просто за то, 

Что она моя мама! 

 

Пшеничникова Наташа 

Моя мама 

В. Руссу 

Много мам на белом свете. 

Всей душой их любят дети. 

Только мама есть одна, 

Всех дороже мне она. 

Кто она? Отвечу я: 

Это мамочка моя 

 

 

Тулина Алина  

Три мамы 

Е. Серова 

Танюша под вечер с гулянья пришла 



И куклу спросила: 

Как, дочка, дела? 

Опять ты залезла под стол, непоседа? 

Опять просидела весь день без обеда? 

С этими дочками просто беда, 

Скоро ты будешь, как спичка, худа! 

Иди-ка обедать, вертушка, 

Сегодня к обеду ватрушка. 

Танюшина мама с работы пришла 

И Таню спросила: 

Как, дочка, дела? 

Опять заигралась, наверно, в саду, 

Опять ухитрилась забыть про еду? 

«Обедать!» — кричала бабуся сто раз, 

А ты отвечала: «Сейчас!» да «Сейчас!» 

С этими дочками просто беда. 

Скоро ты будешь, как спичка, худа! 

Иди-ка обедать, вертушка, 

Сегодня к обеду ватрушка. 

Тут бабушка, мамина мама, пришла 

И маму спросила: 

Как, дочка, дела? 

Наверно, в больнице за целые сутки 

Опять для еды не нашла на минутки, 

А вечером сунула в рот 

Сухой бутерброд? 

Нельзя же сидеть целый день без обеда! 

Уж доктором стала, а все — непоседа! 

С этими дочками просто беда. 

Скоро ты будешь, как спичка, худа! 

Иди-ка обедать, вертушка, 

Сегодня к обеду ватрушка. 

Три мамы в столовой сидят, 

Три мамы на дочек глядят. 

Что с дочками сделать упрямыми? 

Ох, как не просто быть мамами! 

 

Фольклорный ансамбль «Горенка» песня «Брови мои брови» 

 

Гавриловская          Роднее на земле нет никого, чем мама, 



 Катя:               Мама, которая нам жизнь дала! 

        И сколько теплых слов ей не сказали б, это мало, 

                Мы все хотим, чтоб долго-долго мама бы жила! 

Каширо                  Она всегда и всюду с нами рядом: 

    Вика:                 И первые шаги и первые слова, 

     И пожалеет мама, если надо, 

     Когда обида не права. 

Плетухина           Мы любим мамину улыбку, руки, 

      Дарья:          И как бы не бежали всё быстрей года, 

                И как бы не шумели внуки. 

                          За нас переживает мамочка всегда! 

Шарыпова          Мама! Тебе желаем мы, родная, 

       Оля:           Здоровья, теплых дней, добра! 

                         И знай: ты нам нужна такая, 

                         Как солнца луч, как воздух, как вода! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Пшеничникова      Улыбаюсь я, как мама. 

           Дарья           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 мама. 

                                «Так похожи!»- говорят, 

                                Только мама смотрит прямо, 

                                Я – налево и направо, 

                                А ещё смотрю назад! 

 

Гавриловская 

    Катя: Роднее на  Земле нет никого, чем мама,  

   Мама, которая нам жизнь дала! 

   И сколько теплых слов ей не сказали б, это мало,  

   Мы все хотим, чтоб долго-долго мама бы жила! 

 



                           Она всегда и всюду с нами рядом: 

                            И первые шаги и первые слова,  

                            И пожалеет мама, если надо,  

                            Когда обида не права. 

 

Плетухина          Мы любим мамину улыбку, руки, 

       Дарья:          И как бы не бежали всё быстрей года, 

                             И как бы не шумели внуки. 

                             За нас переживать она не станет никогда! 

 

Шарыпова               Мама! Тебе желаем мы, родная, 

           Оля:              Здоровья, тёплых дней, добра! 

                                 И знай: ты нам нужна такая, 

                                 Как солнца луч, как воздух, как вода! 

 

На этом наш праздник заканчивается. И мы ещё раз говорим вам: с празд 

ником вас, милые женщины! И пусть вас не покидает терпение, которое 

так необходимо сейчас вам всем. 

Пусть ваша доброта принесёт тепло в сердца окружающих вас людей. 

Пусть в вашем доме звучит музыка, музыка любви и доброты. 

 

 

                                  МАМЫ РОДНЕЕ НЕТ 

                        ( на мотив песни «Маленькая страна») 

1. Мамочка лучше всех на свете,                    

    Мамочку любим мы,                



                                                             2. Вырастим мы своих  детишек 

                      И через много лет 

    Лучшие в мире сны.                                 Тоже узнаем самый главный 

    Мама всегда в делах домашних               Мамин большой секрет: 

    Много у ней забот,                                     Только любовь большая маме 

    Знаем, что очень сильно мама                  Стариться не даёт, 

    К вечеру устаёт.                                          Пусть же она родная наша, 

                                                                          Долго ещё живёт. 

ПРИПЕВ. 

         Мамы роднее нет, 

         Мамы роднее нет, 

         В чём же любимой мамы нашей 

         Молодости секрет. 

 

 

 

МИЛАЯ МОЯ 

 

Всем нашим  встречам разлуки, увы, суждены. 

Тих и печален ручей у янтарной сосны. 

Пеплом несмелым подернулись угли костра. 

Вот и окончилось все, расставаться пора. 

 

Припев: 

 

Милая моя!  Солнышко лесное! 

Где, в каких краях встретишься со мною? 



 

Крылья сложили палатки - их кончен полет. 

Крылья расправил искатель разлук – самолет. 

И потихонечку пятится трап от крыла – 

Вот уж действительно пропасть меж нами легла! 

 

Не утешайте меня, мне слова не нужны. 

Мне б отыскать тот ручей у янтарной сосны. 

Вдруг сквозь туман, там краснеет кусочек огня, 

Друг у огня ожидает, представьте меня! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Срок проведения: 

В период с 22 ноября-30 ноября в детских объединениях ДЮЦа пройдут 

праздничные поздравления для мам  воспитанников Д/О. 

 

 

Сведения о проведении мероприятия подать до 20 ноября. 

 

 

 

Сведения  о проведении 

мероприятия в детском объединении, 

посвященного Дню матери  

 

 

Д.О ______________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. педагога____________________________________________________ 

 

Форма проведения__________________________________________________ 

 

Дата, время________________________________________________________ 


