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Ведущий:

Здравствуйте, друзья!

Сегодня мы рады видеть на празднике, наших милых и
ласковых  мам,  любящих  и  заботливых  бабушек  и
дорогих учителей. 

Нам очень приятно, что именно к нам в гости пришли
самые красивые, ласковые, добрые и любимые.

Дорогие наши! Мы пригласили вас на праздник, чтобы
выразить  вам  свою  глубокую  любовь,  уважение  и
великую благодарность.

Мать… Мы землю так называем, 
Когда растим хлеба и цветы,
Когда в ракете над ней взмываем
И видим, какая она с высоты:

Чистая, чистая, вся голубая – 
Это, наверное, потому,
Что мамы ходят по ней, улыбаясь
Детям, будущему своему.

Черные, белые – разные мамы.
Очень трудно им иногда.
Бывает, их губы сжаты упрямо,
Но в добрых глазах улыбка всегда.

Это кусочек солнца их детям,
Это, быть может, надежды луч…
Мама! Мама! С именем этим
Я бы хотел подняться в ракете. 

Выше самых высоких туч.
Взял бы цветов – миллиард букетов –
И разбросал бы их над планетой.
Мамы получат их, улыбнуться – 
И сразу повсюду наступит лето. 
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(К. Ибряев. “Мама”) 

Слово  для  приветствия  предоставляется  Главе
муниципального  образования  Суховское  сельское
поселение Барминой Ольге Владимировне.

Сегодня этот праздничный концерт для вас подготовили
учащиеся Суховской основной школы, которые сейчас
исполнят песню мама.
Ведущий 1. Мама! Как ёмко, как прекрасно это слово.
Оно  обращено  к  той,  что  подарила  жизнь,  а  жизнь
каждого из  нас  в  детстве  складывается  из  маленьких,
порой  незаметных  крупинок  маминой  нежности  и
заботы.  Наши  малыши  -  первоклассники  продолжают
радовать мам. Встречайте!

(Выступление первоклассников)

Царёва Лиза

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?

Овсянникова Настя
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Кто лелеял моих кукол,
Шил веселые одежки,
Помогал мне их баюкать,
И играл со мной в игрушки?
– Мамочка моя!

Кто советом помогал мне,
Когда падаешь и больно,
И слезинки утирал мне,
Говорил: “Не плачь, довольно…”?
– Мамочка моя!

Кто читал мне на ночь сказки,
Чуть склоняясь надо мною,
(И я закрывала глазки,
И мне было так спокойно)?
– Мамочка моя!

Кто нес меня в кроватку,
Желал спокойной ночи,
Шептал мне нежно, сладко:
“Спи скорее, дочка!”?
– Мамочка моя!

Кто на свете самый чуткий,
Не сыскать ей лучшей славы,
Самый добрый, самый мудрый?
– Ну, конечно, моя мама!

Новожилов Миша

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,
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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».

Терновых Лера

Я любимой мамочке
Подарю подарочки:
Вышью ей платочек.
Как живой, цветочек!
Чисто уберу в квартире -
И нигде не будет пыли.
Вкусный испеку пирог
С яблочным вареньем...
Только мама на порог -
Тут и поздравления!
Ты мамуленька моя,
Поздравляю я тебя:
С этим праздником,
С весной,
С первыми цветочками
И с хорошей дочкой.

Малафеева Катя

Я подаpок pазноцветный
Подаpить pешила маме.
Я стаpалась, pисовала
Четыpьмя каpандашами.
Hо сначала я на кpасный
Слишком сильно нажимала,
А потом, за кpасным сpазy
Фиолетовый сломала,
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А потом сломался синий,
И оpанжевый сломала…
Все равно портрет красивый,
Потому что это – мама!

А сейчас подарок для всех мам и бабушек в этом зале 
видеоролик «Мамины руки»

Поташенков Николай

Горд я – праздничная дата,
Исполнение мечты!
Взял меня с собою папа
Маме покупать цветы!

Их, сошедших с детской книжки,
Я несу, а мне во след
Смотрят с завистью мальчишки:
Замечательный букет!

Рано утром встать с постели
Было мне совсем не лень,
Ведь сегодня в самом деле
Мамин праздник – женский день!

Постучу. Дверь отворится,
Я с цветами на крыльцо!
И улыбкой озарится
Милой мамочки лицо!

Пынзарь Вова

Кто открыл мне этот мир,
Не жалея своих сил?
И всегда оберегала?
Лучшая на свете МАМА.

Кто на свете всех милее
И теплом своим согреет,
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Любит больше, чем себя?
Это МАМОЧКА моя.

Книжки вечером читает
И всегда всё понимает,
Даже если я упряма,
Знаю, любит меня МАМА.

Никогда не унывает,
Что мне надо, точно знает.
Если, вдруг, случится драма,
Кто поддержит? Моя МАМА.

Я шагаю по дорожке,
Но устали мои ножки.
Перепрыгнуть через яму
Кто поможет? Знаю – МАМА

Ведущий: А сейчас вас приветствует мама с небольшим 
стажем, но удивительно талантливая. Свое искусство 
вам дарит Золотинкина Ксенья.

___________________________________________________
___________________________________________________

Ведущий. Мама – это огромное окно в мир. Она помогает
малышу понять красоту леса и неба, луны и солнца, облаков
и звезд… Мамины уроки – на всю жизнь.

О мамах сказано немало слов, много невысказанного живет
в сердце каждого из нас…

Слова мама, мать – одни из самых древних на Земле. Они
почти  одинаково  звучат  на  языках  разных  народов  мира.
Сколько  тепла  таит  слово,  которым  называем  самого
близкого, дорогого и единственного человека! 

Каждую секунду в мире рождается три человека, и они тоже
вскоре  смогут  произнести  слово  “мама”.  С  первого  дня
жизни  ребёнка  мать  живёт  его  дыханием,  его  слезами  и
улыбками. Любовь матери также естественна, как цветение
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сирени,  как  первый  весенний  дождь.  Солнце  согревает
землю и всё живое, а её любовь согревает жизнь малыша.

Вас приветствуют ученицы начальной школы, танцевальная
композиция «Чайка».

Шмега Виктория

У матерей святая должность в мире -
Молиться за дарованных детей.
И день и ночь в невидимом эфире
Звучат молитвы наших матерей.
Одна умолкнет, вторит ей другая.
Ночь сменит день, и вновь наступит ночь.
Но матерей молитвы не смолкают
За дорогого сына или дочь.
Господь молитвам матерей внимает.

Фомичёва Алина

Платьев у мамы ну прямо не счесть.
Синее есть и зеленое есть
Есть голубое с большими цветами -
Каждое служит по-своему маме.
В этом уходит она на завод,
В этом в театр и в гости идет,
В этом сидит, занята чертежами...
Каждое служит по-своему маме.
Брошен небрежно на спинку кровати
Старый, потрепанный мамин халатик.
Я подаю его бережно маме,
А почему - догадайтесь сами:
Если наденет халатик цветной,
Значит, весь вечер пробудет со мной.

Ведущий: И  снова  вас  поздравляет  и  радует  свои
прекрасным голосом Золотинкина Ксенья. 
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Ведущая: Ранним утром поднимаются наши мамы. Надо и
домашние дела переделать, и на работу не опоздать. У них
золотые руки, а ещё у них самое верное и чуткое сердце.
Заболеем – мамы нас вылечат, загрустим – утешат, а если
станет  страшно  –  обязательно  спасут.  Неумолимо  бежит
время, родители стареют на наших глазах, но душа у них
все также молода! Старайтесь говорить добрые слова тогда,
когда мама может их услышать. Мне хочется рассказать вам
какие замечательные и какие талантливые ваши дети. Они
очень вас любят и посвящают вам свои стихи.

Евгения Савош  «Моей  маме…»

МАМА, МАМА, МАМОЧКА,

ТЫ МОЙ СОЛНЦА ЛУЧ.

ВСЕГДА ПОЙМЕШЬ, ПОДДЕРЖИШЬ

И В ТОСКУ, И В ГРУСТЬ.

ПОСМЕЕМСЯ ВМЕСТЕ, 

ВМЕСТЕ ПОГРУСТИМ.

МНЕ ТВОЙ ГОЛОС НЕЖНЫЙ

ТАК НЕОБХОДИМ.

Алина Фомичёва «Любимой мамочке»

МАМА – НЕТ СЛОВА НЕЖНЕЕ НА СВЕТЕ,

МАМА – ТЫ САМАЯ БЛИЗКАЯ МНЕ НА ПЛАНЕТЕ.

ВСЕГДА ТЫ ПОМОЖЕШЬ В ТРУДНЫЙ МОМЕНТ

И ДАШЬ ОЧЕНЬ НУЖНЫЙ И ВАЖНЫЙ СОВЕТ.

Виктория Шмега «Моя дорогая мама…»

МОЯ ДОРОГАЯ МАМА, 

МНЕ ТАК ПОВЕЗЛО С ТОБОЙ,

ВСЕГДА САМОЙ ДОБРОЙ И ЧУТКОЙ,

ХОРОШЕЙ ТАКОЙ И РОДНОЙ.
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ТОБОЙ ДОРОЖУ ВСЕМ СЕРДЦЕМ

И ОЧЕНЬ СКАЗАТЬ ХОЧУ:

«ТЫ САМАЯ ЛУЧШАЯ МАМА!

Я ОЧЕНЬ ТЕБЯ ЛЮБЛЮ!»

Фирдавс Уктамов «Мама – звезда»

МАМА, ТЫ КАК ЗВЕЗДА СВЕРКАЕШЬ.

ТВОЯ УЛЫБКА, КАК СВЕТ ТОЙ ЗВЕЗДЫ.

ТЫ МНЕ НОЧЬЮ СОЛНЦЕ ЗАМЕНЯЕШЬ,

ЕГО ТЕПЛО МНЕ ДАРИШЬ ТЫ.

Я НЕ МОГУ БЕЗ ТЕБЯ, РОДНАЯ!

И ГОВОРЮ: «СПАСИБО ЗА ВСЁ!»

МНЕ ГРУСТНО С ТОБОЙ НЕ БЫВАЕТ,

ТЫ МОЙ САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ.

Дарья Фомичёва  «Моя дорогая мама…»

МОЯ ДОРОГАЯ МАМА,

Я ТЕБЯ ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ.

СПАСИБО, ЧТО МЕНЯ ТЫ РАСТИЛА

И СЕРДЦА ТВОЕГО ДОБРОТУ.

Мария Коршунова «Моя мама…»

БЕГУТ ГОДА, А ТЫ НЕ СТАРЕЕШЬ,

КАК СОЛНЦА ЛУЧАМИ МЕНЯ ОБОГРЕЕШЬ,

ВОДОЮ ДОЖДЯ МЕНЯ ТЫ УМОЕШЬ,

ВСЕГДА ПОЙМЕШЬ И ВСЕГДА УСПОКОИШЬ.

ГОДА БЕГУТ, А ТЫ НЕ СТАРЕЕШЬ.

ВРЕМЯ ЛЕТИТ, А ТЫ МОЛОДЕШЬ.

В СЕРДЦЕ СВОЁМ МЕНЯ ТЫ ХРАНИШЬ,

И ЗНАЮ ТОЧНО, ЧТО ВСЕХ НАС ЛЮБИШЬ…
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Ведущий: А сейчас мы представляем вам новый проект,
осуществляемый  8  классом  под  руководством  своего
классного руководителя Поповой В.К.. Кто знает, может,
кто-то  из  ребят  будут  в  дальнейшем  настоящими
журналистами. А сегодняшнее торжество – это тема для
нового сюжета.

Мухин Артем

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!

Уктамов Фирдавс

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.
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Так счастья ей побольше,
И жизни лет подольше,
И радость ей в удел,
И меньше грустных дел!

Фомичёва Дарья

Мамочка наша родная,
Эти нежные строки – тебе.
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила.
Что горе и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, нежно нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна !

Марко Анна:

Знаешь, мама, день обычный
Без тебя нам не прожить!
Слово мама так привычно
С первых дней нам говорить!
Стоит только приглядеться,
-Целый мир согрет вокруг
Теплотою маминого сердца,
Нежных, добрых рук...
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Наши беды и невзгоды
Отступают пред тобой,
Всё ясней нам с каждым годом,
Как за нас ведешь ты бой!
Мама, - друга нет дороже
- Веришь ты в наш каждый взлет!
Кто еще, как ты, поможет?!
Кто еще, как ты, поймет?!

Царев Михаил:

Гляжу на мир – в нем все сегодня ново!
Как ярок свет! Как зелен дальний лес!
Как желт подсолнух! Как сирень лилова!
Да, я прозрел! Я, в сущности, воскрес!

Вот так, не видя колдовства земного,
Спешишь, как будто времени в обрез, –
И вдруг застынешь, глядя в синь небес,
И зреет в сердце пламенное слово.

Родная! Как я рад, что вновь светло,
Что торжество гармонии пришло
Наперекор вселенскому бедламу,

Что, мраку повседневности назло,
Ты, дорогая мама, мыла раму,
А заодно помыла и стекло!

Савош Женя:

Не обижайте матерей,
На матерей не обижайтесь.
Перед разлукой у дверей
Нежнее с ними попрощайтесь.
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И уходить за поворот
Вы не спешите, не спешите,
И ей, стоящей у ворот,
Как можно дольше помашите.
Вздыхают матери в тиши,
В тиши ночей, в тиши тревожной.
Для них мы вечно — малыши,
И с этим спорить невозможно.
Так будьте чуточку добрей,
Опекой их не раздражайтесь.
Не обижайте матерей,
На матерей не обижайтесь.
Они страдают от разлук,
И нам в дороге беспредельной
Без материнских добрых рук —
Как малышам без колыбельной.
Пишите письма им скорей
И слов высоких не стесняйтесь.
Не обижайте матерей.
На матерей не обижайтесь.

Ведущий  1. Малышей  родители  любят  безоглядно.  Это
спустя  годы приходят  сдержанность,  строгость.  Но  и  тут
есть  свой  смысл.  Ведь  матери  не  все  равно  с  кем  вы
дружите, с кем гуляете, значит, она любит и печется о вас!
Мама может и поругать,  немного “попортить нервы” -  ну
пусть. Это же для вашей пользы. Не надо ссориться с самым
близким для нас человеком. И как бы порой ни пытались мы
вытеснить  его  из  сердца,  заменив  своими  лучшими
друзьями и подругами, - ничего не получится. В трудные и
горькие  часы  мы  все  равно  вспоминаем  о  своей  маме  -
самом близком и родном человеке.
На прохладный ладонях заката
Рыжий ветер лелеет зарю,
И как в детстве далеком когда-то
Я тебя, моя мама, зову.



14

Я спешу под печальные звуки
Навсегда уходящего дня,
И твои, мама, нежные руки,
Согревают любовью меня.
Как младенец, как милое чадо,
Я усну в этот радостный миг.
И мне большего счастья не надо
Кроме нежных объятий твоих.
Дни кружат за неделей неделя,
В танце личных проблем и забот,
Но истоки моей колыбели
Берегут от тревог и невзгод.
А когда очень грустно бывает
Твой родной и улыбчивый взгляд,
Моя память тогда возвращает
Эти дни золотые назад.
Эти добрые счастья мгновенья
Навсегда для себя сохраню,
Как твой ласковый голос, поверь мне.
Успокаивает душу мою.
И всегда ты меня понимаешь,
Откровенно желаешь добра,
И украдкою благословляешь
Ты меня на любые дела.
Иногда надо мной причитаешь
За слова, за проступки мои.
Но прощаешь, прощаешь, прощаешь
Эта высшая сила Любви.
И я много теперь понимаю,
Пред тобой в бесконечном долгу.
И как прежде, тебе обещаю,
Лишь поклясться ничем не могу.
Я со временем все же познаю
Глубину материнской любви.
И как в детстве своем вспоминаю
Мама, теплые руки твои.

Песня «Свет» в исполнении всех учащихся.
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Ведущий. Мамы любят нас такими, какие мы есть, но самое
заветное мамино желание – видеть нас здоровыми, добрыми
и умными. А мы хотим их видеть всегда молодыми, 
веселыми и жизнерадостными. Старайтесь быть 
благодарными…, а не только принимать все как должное…

Любите свою маму - 

 не оставляй ее;

 не забывай ее;

 сделай все, что в твоих силах, чтобы она была 
счастлива, несмотря на то, что она делает или говорит;

 никогда не злись на нее, не говори слова, что могут 
расстроить ее или разбить ее любящее сердце;

 у тебя есть только одна мама!!!

Дорогие наши мамы, сохраняйте всегда:

- свою молодость;
- обаяние;
- красоту;
- крепкое здоровье;
- вашу улыбку;
- и любовь ваших близких!!!      Мы вас любим!!! 
СПАСИБО!!!


