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Сценарий праздничного концерта, посвященного празднованию Дня матери в 

МАУДО «ЦДО» 

Терехова Ольга Сергеевна, 

педагог-организатор  

МАУДО «ЦДО» 

Перед началом праздника в зале звучат песни о мамах 

 

Номер «Колыбельная» - Фантазия 

(Свет включен только на сцене) 

Включается свет в зрительном зале, под музыку выходят ведущие   

 

ВЕД 1: Добрый день, дорогие друзья! 

ВЕД 2: Здравствуйте! 

ВЕД 1: В последнее воскресенье ноября вся наша страна будет отмечать самый 

добрый, красивый и нежный праздник - День матери.  

ВЕД 2: День матери - это замечательный повод, чтобы ещё раз сказать слова любви 

и признательности самому родному и близкому человеку, отдать дань уважения за 

любовь, за щедрые материнские сердца, за ваши заботливые и ласковые руки. 

ВЕД 1: Дорогие мамы, нам бы очень хотелось, чтобы сегодняшняя встреча 

доставила вам радость, оторвав хоть ненадолго от повседневных забот, чтобы вы 

почувствовали, как мы – ваши дети, вас любим и как дорого нам ваше внимание! 

ВЕД 2: С наступающим праздником, наши самые любимые, самые красивые, самые 

добрые, самые-самые!  

ВЕД 1: Как признание в любви, в знак нашей глубокой благодарности мы дарим вам 

эту концертную программу, все сегодняшние выступления звучат только для вас! 

ВЕД 2: И поздравить вас спешат обучающиеся объединения ВИА ПРОроки: ______ 

и ________ – «Проснись и пой»!   

 

(НОМЕР ПЕСНЯ) 

 

ВЕД 1: На свете добрых слов живет немало, 

 Но всех добрее и важней одно: 
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 Из двух слогов, простое слово «мама» 

 И нет на свете слов дороже, чем оно. 

 

ВЕД 2: Без сна ночей прошло немало 

  Забот, тревог, не перечесть. 

  Большой поклон вам всем, родные мамы, 

  За то, что вы на свете есть. 

 

ВЕД 1: На сцене обучающиеся объединения «Звучащее слово» с литературно-

музыкальной композицией «Дело было вечером…» 

(Волонтеры выносят скамейку на сцену) 

(НОМЕР «ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ...») 

(Волонтеры выносят скамейку со сцены) 

 

ВЕД 2: «Мама» — всего два слога. Но как много смысла в этом простом и коротком 

слове! 

ВЕД 1: В нем заложен не просто смысл – в нем заложена особая энергия под 

названием «любовь». И нет ничего сильнее, чем материнская любовь, ничего 

важнее, чем материнское сердце и ничего бесценнее, чем материнское тепло. 

ВЕД 2: Уважаемые мамы, вас поздравляет солистка Образцового коллектива 

Мурманской области «Ансамбль танца «Фантазия» _________ – «Аэродром – 

детство» 

 

(НОМЕР ТАНЕЦ) 

 

ВЕД 1:  Обойди весь мир вокруг, 

   Только знай заранее, 

                Не найдёшь теплее рук 

                И надёжней маминых. 

                Не найдёшь на свете глаз,  ласковей и строже. 

                Мама каждому из нас всех людей дороже. 
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ВЕД 2:  Сто путей, дорог вокруг обойди по свету 

               Мама - самый лучший друг 

               Лучше мамы нету! 

ВЕД 1: Милые мамы, примите музыкальный подарок от ______ и ______, 

обучающихся объединения «Волонтер культуры».  

(НОМЕР «ПИСЬМО МАМЕ» - ПОД ГИТАРУ) 

 

ВЕД 2: На свете есть слова, которые мы называем святыми. И одно из святых, 

теплых, ласковых слов – слово «мама».  

ВЕД 1: Слово, которое ребенок говорит чаще всего, – это слово «мама». Слово, при 

котором взрослый, хмурый человек улыбнется, – это тоже слово «мама». Потому что 

это слово несет в себе тепло – тепло материнских рук, материнского сердца, 

материнской души. 

ВЕД 2: На сцене группа Подрастайки Ансамбля танца «Фантазия» с 

хореографической постановкой - «День мамы» 

(НОМЕР ТАНЕЦ) 

ВЕД 1:  Дорогие мамы! Вы очень много сил прикладываете, чтобы мы, ваши дети, 

росли здоровыми, успешными и воспитанными. Сегодня мы говорим мамам слова 

благодарности за такое прекрасное воспитание своих детей. 

ВЕД 2:  Для вручения благодарственных писем на сцену приглашается директор 

Центра дополнительного образования Яна Михайловна Землякова. 

(ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ БЛАГОДАРСТВЕННЫХ ПИСЕМ) 

ВЕД 2: Уважаемые мамы, предлагаем сделать небольшую паузу в нашей церемонии 

награждения, ведь Творческие подарки продолжаются! Встречайте солистку 

Ансамбля танца «Фантазия» -  ___________, «Человеку нужен друг» 

(НОМЕР ТАНЕЦ) 

ВЕД 1: Поздравить наших самых прекрасных мам песней «3 полоски» спешит 

солистка ВИА ПРОроки – _____________, встречайте!  

  (НОМЕР ПЕСНЯ) 

ВЕД 2: А мы встречаем ещё одну солистку Ансамбля танца «Фантазия» - _________ 

с хореографической постановкой «Тебе доверила секрет». 

(НОМЕР ТАНЕЦ) 

ВЕД 1: Продолжаем церемонию награждения! Ваши бурные аплодисменты!  
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(ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ БЛАГОДАРСТВЕННЫХ ПИСЕМ) 

 

 

ВЕД 1:  Ещё раз благодарим наших мам бурными аплодисментами и творческим 

подарком обучающихся объединения «Polar dance hall». 

(НОМЕР ТАНЕЦ) 

ВЕД 2: Наш праздник подходит к концу.  А на прощанье, хочется вам еще раз 

сказать добрые и нежные слова, милые наши мамы. 

ВЕД 1:  Пусть в свете дней потухнут все печали, 

               Пусть сбудутся все материнские мечты. 

               Желаем, чтоб всегда вы освещали 

               Дорогу жизни светом доброты. 

ВЕД 2:  Поклон вам, мамы дорогие, 

               За ваш нелегкий, нужный труд. 

               За всех детей, что вы взрастили 

               И тех, что скоро подрастут. 

               За вашу ласку и вниманье, 

               За искренность и простоту. 

               За мужество и пониманье, 

               За чуткость, нежность, доброту.  

(Сразу начинает играть проигрыш «Сансары», ведущие уходят, начинают 

выходить солисты)  

(НОМЕР ПЕСНЯ «САНСАРА») 

ВЕД 1:  Мы ещё раз говорим: «С праздником вас, дорогие любимые мамы!» 

ВЕД 2: Очень надеемся, что сегодня нам удалось подарить вам несколько 

замечательных мгновений накануне Вашего праздника! 

ВЕД 1:  Мы ждем вас в нашем гостеприимном зале снова и снова, поэтому не 

прощаемся с вами, а говорим вам: «До новых встреч!» и приглашаем на сцену для 

общей праздничной фотографии!  
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ПРОГРАММА КОНЦЕРТНЫХ НОМЕРОВ: 

1. Фантазия – «Колыбельная» 

2. ВИА ПРОроки (_______ и ________)  – 

«Проснись и пой» 

3. Звучащее слово - «Дело было вечером…» 

4. ___________ – «Аэродром – детство» 

5. ___________, ____________ – «Письмо маме» 

6. Подрастайки – «День мамы»  

Церемония награждения 

7. ______________ - «Человеку нужен друг» 

8. ______________ – «3 полоски» 

9. ______________ - «Тебе доверила секрет»  

Церемония награждения 

10.  Polar dance hall 

11.  ВИА ПРОроки – «Сансара» 


