Сценарий мероприятия, посвященного Дню Матери для
старшеклассников
Сцена украшена воздушными шарами, цветами. На заднем плане
укреплен эпиграф праздника:
«Мы будем вечно прославлять
Ту женщину, чье имя — Мать!» (Мусса Джалиль).
В зале звучит лирическая музыка. Но вот зазвучала песня «Мама» в
исполнении С. Лазаревой. Затем звучат фанфары. Выходят ведущие.
ведущий Здравствуйте, дорогие наши гости
ведущий "Добрый день" говорим мы сегодня нашим самым близким и
дорогим людям.
Уч. Есть три святыни,
Три имени в мире.
Нам голову вечно
Пред ними склонять:
Великое — Хлеб,
Дорогое — Отчизна
И третье —
Бессмертью подобное —
Мать!
ведущий Самое прекрасное слово на Земле - мама. Это первое слово,
которое произносит человек, и звучит оно на всех языках одинаково нежно.
У мамы самые добрые и ласковые руки, они все умеют. У мамы самое
верное и чуткое сердце - в нем никогда не гаснет любовь, оно ни к чему не
останется равнодушным. И сколько бы ни было тебе лет, тебе всегда нужна
мама, её ласка, её взгляд. И чем больше твоя любовь к матери, тем радостнее и
светлее жизнь.
Уч. 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 - итог всего. Ему конца нет.
Встаньте! Я произношу его:МАМА.
1-й ведущий Несмотря на то, что мы все рано или поздно взрослеем, все
мы родом из детства. А что такое детство? Это в первую очередь семья, мама.
Как признание в любви, в знак нашей глубокой благодарности вам за все
хорошее, светлое, доброе мы дарим вам эту концертную программу

Худож. номер
1.Мужаем мы. Всему приходит час.
Но с юных лет и до кончины самой
С биеньем сердца вечно бьется в нас
Рожденное любовью слово «мама»!
2.Оно горит, как добрая звезда,
Из тысяч слов особенное слово...
Его не старят, не мельчат года.
Оно всегда и трепетно, и ново!
Звучит песня
1-й ведущий В последнее воскресенье ноября мы отмечаем День Матери.
Многие ли из нас в этот день говорят теплые слова своим мамам? Мы помним о
них, когда нам становится плохо, мы вспоминаем их, когда у них день
рождения, а в остальные дни? До недавних пор этот день - День матери проходил у нас незаметно, да и в календаре он появился не так давно. Но,
надеемся, что со временем значение этого дня возрастет, потому что по смыслу
и содержанию это самый святой праздник. Так легко ли быть матерью? Нет.
Это самый тяжелый труд. Ведь мама отвечает не только за физическое
состояние своего ребенка, но и за его душу.
Уч.— Посвящаем мы мамам успехи, победы,
А в День Матери, в праздник всеобщей любви,
Мы желаем, чтоб их миновали все беды,
Чтоб их дети им только лишь счастье несли.
2-й ведущий Первый человек, которого мы любим в жизни, - конечно,
мама. Эту любовь, самую естественную и бескорыстную, мы проносим через
всю жизнь. Мама - это основа всей жизни, начало понимания любви, гармонии
и красоты.
ВИДИО РОЛИК или слайды с детскими фотографиями старшеклассников
ведущий Мама, мамочка! Сколько тепла таит это магическое слово,
которое называет человека самого близкого, дорогого, единственного.
Материнская любовь греет нас до старости. Мама учит нас быть мудрыми, она
переносит все наши беды вместе с нами, она нам дает жизнь.
Экзамен для детей. (Вопросы записаны на листочках, ребята
вытаскивают по одному и отвечают на вопросы)
Назови день рождения мамы.


Любимая песня мамы.

Любимое воспитательное выражение мамы.

Знаешь ли ты историю знакомства мамы и папы.
Назови мамины черты характера.

Когда встаёт и ложится спать твоя мама?


Если бы ты был волшебником, что бы ты сделал для своей семьи.

Что для тебя главное в семье.
Какая у тебя будет семья?


ведущий: Мы гордимся нашими мамами, радуемся их профессиональным
достижениям. Но гораздо больше - тому, что они вкусно готовят, создают уют в
доме, согревают всех своими заботами и любовью..
Сценка «В баре» В сценке принимают участие три действующих лица:
парень, девушка и мама. (В баре у стойки сидит девушка. К ней направляется
парень).
Парень: Хэллоу, крошка! Скучаешь?
Девушка: Привет! Не без этого!
Парень: Хочешь, устрою для тебя незабываемый вечер? Пойдёшь со
мной?
Девушка: Да я бы рада, только мама строго-настрого приказала вернуться
в 23:00.
Парень: Ха-ха! Тебе же не десять лет! Ты, может, ещё с мамой и на
свидания будешь ходить? (Неожиданно чья-то рука берёт молодого человека за
ухо).
Парень: Мама? Ты как здесь оказалась?
Мама: Это ты как здесь оказался? У тебя завтра контрольная!
Парень: Мам, да я…
Мама: Марш домой! Никаких отговорок!
Парень (девушке): Крошка, извини, я…
Мама: Домой!
1-й ведущий. Сегодня праздник не только мам, но и бабушек. Ведь они
являются мамами наших мам.
2-й ведущий. Сколько сил вкладывают бабушки вместе с мамами в
нашем воспитание!
Для вас этот номер
Ведущий самое главное в жизни каждого человека - это его семья,
которая дает ему опору на всю жизнь, а главная в семье, конечно, мама.
Давайте не будем ограничиваться поздравлениями в этот день, а просто
постараемся ежедневно делать жизнь наших мам и бабушек немного легче и
праздничнее.
Сценка про маму: «Смешная ситуация»
(Дочь-старшеклассница сидит за компьютером, входит мама).
Мама: Мне компьютер на пару минут нужен, фотки хочу скинуть в
«Одноклассники».
(Девушка нехотя встаёт из-за стола.
Мать открывает фотоальбом и пробует вставить фото в дисковод).
Дочь: Мама, что ты делаешь? Это же распечатанные снимки.
Мама: А как же сбросить их в «Одноклассники»?
Дочь: Это делают с флешки, есть у тебя электронный носитель?
Мама: Маленькая вещичка, похожая на зажигалку?
Дочь: Ну да… А чтобы их сбросить, нужно зайти на сайт. Какой у тебя
логин?
Мама: А что это?

Дочь: Логин! Кодовое слово, без которого невозможно зайти на сайт.
Пиши его вот сюда латинскими буквами. И пароль.
Мама: Ой, сейчас, я наизусть не помню. (Достаёт мятую бумажку и
начинает неумело тыкать в клавиатуру.
Дочь пытается ей помочь, но мама прячет от неё свою записку.
Дочь машет рукой и с досадой выходит из комнаты).
Мать (надевает наушники и быстро открывает скайп): Это Стрела.
Морской Волк, ты готов? Дочка освободила компьютер на пару часов. Так что
начинаем. Обойди Одноглазого слева, а я взорву его справа. Ныряй в
расщелину, прячься! Анаконда, привет! Ты тоже дочь спровадила? Освободила
себе рабочее место? Давай, подключайся, обходи его слева. Готово! Знай
наших! Вперёд на космодром, через пару секунд перелёт на соседнюю планету.
Покажем этим Многоруким Вишерам!
ведущий - Нашим мамам так часто бывает нелегко с нами! Мы огорчаем
их плохими поступками, леностью в учебе. Мы не всегда помним, сколько
бессонных ночей провела мама у нашей кроватки, когда мы были маленькими,
принимая мамину заботу, как должное, мы забываем ее поблагодарить.
Звучит лирическая музыка .На фоне читают
Когда тебе был 1 год, она кормила тебя и убирала за тобой,
В благодарность -Ты плакала всю ночь!
Когда тебе было 2 года, она учила тебя ходить,
В благодарность- Ты убегала, когда она звала тебя!
Когда тебе было 3 года, она готовила для тебя вкусную еду,
В благодарность- Ты бросала тарелку на пол
Когда тебе было 4 года, она дала тебе ручку для того, чтобы научить тебя
рисовать,
В благодарность- Ты рисовала на стенах
Когда тебе было 5, она одевала тебя в красивую одежду,
В благодарность Ты приходила домой измазанная в грязи
Когда тебе было 6, она записала тебя в школу,
В благодарность- Ты кричала, что не хочешь идти на занятия
Когда тебе было 10, она ждала, когда ты придешь из школы, чтобы
обнять тебя,
В благодарность- Ты убегала в свою комнату
Когда тебе станет 18, она будет плакать на твоем выпускном вечере,
В благодарность- Ты попросишь купить тебе права
Когда тебе будет 20, она попросит тебя побыть с семьей,
В благодарность- Ты проводила все свое время с подругами
Когда тебе станет 25, она поможет тебе с затратами на свадьбу,
В благодарность- Ты будешь жить со своим мужем как можно дальше от
нее
Когда тебе будет 30, она будет давать тебе советы по поводу твоих детей,
В благодарность- Ты попросишь ее не вмешиваться в твою личную жизнь
Когда тебе будет 35, она позвонит и пригласит тебя на обед
В благодарность - Ты ответишь, что тебе некогда и ты не сможешь

Когда тебе будет 40, она позвонит и скажет , что она больна и нуждается
в твоей поддержке
В благодарность - Ты скажешь: Проблемы родителей всегда переходят к
детям
НЕ ОСТАВЛЯЙ своих матерей,
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!!!
Без объявления Песня «Мама» Т. Повалий в исполнении девочек
Ведущий:Мы в вечно неоплатном долгу перед мамой, чья любовь
сопровождает нас всю жизнь.
Концертный номер.
ведущий: Какими бы взрослыми ни вырастали дети, для мам они всегда
останутся детьми. И волнуются за взрослых своих чад мамы нисколько не
меньше, чем тогда, когда качали их в колыбели. А детям, разлетевшимся из
родительского гнезда, порой некогда позвонить, приехать. И болит
материнское сердце.
юноша:
— С годами, став взрослее, в чувствах строже.
Вдруг сердцем начинаешь понимать.
Нет человека ближе и дороже.
Чем женщина, которой имя — Мать.
девушка:
— Она с тобой и в радости и в горе
Она с тобой, пускай далёко ты.
И сколько же в её таиться взоре —
Сердечной, материнской теплоты.
юноша:
— Спешите к ней сквозь годы и разлуки.
Что бы её утешить и обнять.
С благоговеньем поцелуйте руки.
Той женщине, которой имя — Мать!
девушка:
— Нам наши мамы, мамочки родные
Сердца и жизни отдадут без слов.
Для нас они воистину святые,
Неважно, что нет нимбов у голов.
песня «Небо» автор Петр Елфимов.

