
КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ МАТЕРИ 

В КОНЦЕРТНОЙ ПРОГРАММЕ УЧАСТВУЮТ 2 МЛАДШАЯ, СРЕДНЯЯ,  

СТАРШЕ - ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППЫ. 
2016Г.  ДЬЯКОНОВА  А.М. 

Цели и задачи мероприятия: 
- развивать эмоциональную сферу, артистизм детей; 

- воспитать чувство уважения, любви к родителям, старшим. 

 - создавать теплый нравственный климат между мамами и детьми,   

 - пробудить во взрослых и детях желание быть доброжелательными и доверчивыми 

друг другу. 
 

Содержание концерта: 

Выход Ведущих 

Монолог 

Танец «Пять февральских роз»( мальчики ср. и . гр.) 

Песня «Про маму, про маму мою, Сегодня я песню спою» ср.гр. 

Танец « Модницы» 2мл. гр. 

Стихи 

Танец « МАМА» ( ст. гр. девочки) 

Песня «МАМА» ( все) 

 

№ 001.♫ Иоганн Пахельбель( мелодия) 

   В центр зала выходят ведущие и ангелочек 

 

1 ведущий: И.А. Добрый вечер всем, всем, всем! 

Мы приветствуем вас, милые женщины! Разрешите поздравить вас с нежным 

семейным праздником, Днём Матери! Нам бы очень хотелось, чтобы сегодняшняя 

встреча доставила вам радость, чтобы вы почувствовали, как любят вас дети, как 

дорого им ваше внимание. 

Мы поздравляем всех женщин, которым выпала такая счастливая судьба, данная 

свыше – быть Матерью. 

 

№ 002.♫ Аве Мария( минус) 

Монолог : 

2 ведущий: А.М. 

За день до своего рожденья спросил ребёночек у бога: 

Ребёнок: Ариша 

Развей господь мои сомненья! 

 Кто там покажет мне дорогу? 

2 ведущий:  

Твой ангел всюду будет рядом.  

И в лютый холод, мрак и в стужу, 

Тебя всегда согреет взглядом и объяснит, что делать нужно! 

Ребенок:  

А как его пойму при этом?  

Ведь языка его не знаю! 

2 ведущий:  

Тебя научит он. 

 Ответы получишь сам, мир изучая. 

 



Ребёнок:  

А как зовут его, как имя? 

Скажи длинно оно иль мало? 

2 ведущий:  

Имён он много носит в мире, 

Но ты его звать будешь МАМА. 

 

Катя Им. 

Мы сегодня нарядились, 

Будем петь и танцевать. 

Будем вместе веселиться, 

Будем маму поздравлять! 

 

№003.♫ Выход детей - Танец « 5 февральских роз» (минус) ср., ст.гр. 

Мальчики танцуют, муз. заканчивается и мальчики читают стихи: 

Глеб 

1.Дорогие наши мамы,   

Заявляем без прикрас – 

Виталик 

2.Этот праздник самый-самый, 

Самый солнечный для нас! 

Аман 

3.Сколько в нем любви и ласки, 

Знаем, хватит на века! 

Коля 

4.Быль рождается из сказки, 

Там, где мамина рука! 

Данил Тк. 

5.Хоть и манят нас просторы, 

Мы от мамы ни на шаг! 

Кирилл 

6.С папой сможем сдвинуть горы, 

Если мама скажет, как! 

Семен 

7.И в работе нет красивей 

Мам отважных, боевых! 

Исен 

8.Все, что папы не осилят, 

Мамы сделают за них! 

Артем Т. 

9.В каждом деле – достиженье, 

В каждом шаге – ваш почин, 

 

Все вместе. (встают на одно колено) 

 

Так примите поздравленье 

В этот день от нас, мужчин! 

 

 



 

Аттем В. 

 Дорогие мамы, 

Очень любим вас! 

Песенку о маме 

Мы споем сейчас! 

 

004.♫ Песня: «Про маму»  (ср. гр.) 

 

1. В садик идём с мамой моей, 

Нету нигде нас лучше друзей. 

Смотрят на нас все вокруг, 

Каждый прохожий — друг! 

 

Припев: 
Про маму, про маму мою 

Сегодня я песню спою. 

Ведь мама, ведь мама моя 

Любимая самая! 

 

2. Мама моя любит цветы, 

Много в глазах её доброты. 

Сделаю я ей цветок… 

папа бы мне помог! 

 

Припев: 

 

3. С папой мы дарим цветы, 

Сделай подарок маме и ты. 

Ей улыбнись и скажи: 

«Лучшая мама — ТЫ!» 

 

Припев: 

 

Алена Р. 

 А теперь пора для вас 

Нам пуститься в дружный пляс. 

Вот ребята-малыши 

Вам попляшут от души! 

 

005.♫ Танец « Модницы» 2 мл. гр. 

 

Стихи: 

Анель 

     1.День матери” – праздник особый, 

     Отметим его в ноябре: 

     Зимы ожидает природа, 

     И слякоть еще на дворе. 

 

 



Варя 

2. Но мы дорогим нашим мамам 

Подарим веселый концерт! 

Тепла и улыбок желаем, 

Огромный вам детский……Все: Привет! 

Кира 
3. Если мне бывает больно, 

Мама доброю рукой 

Успокаивает боли 

И несет с собой покой. 

Даша Бес. 
4. И когда игрушке новой 

Шумно радуюся я, 

Улыбается со мною 

Мама милая моя. 

Тимофей 
5. Пусть несет с собою ветер 

То, что всем открою я: 

В целом мире, в целом свете 

Мама лучше всех – моя. 

 

006.♫ Танец  « МАМА» ( ст. гр. девочки) 

 

007.♫ Песня МАМА» ( все) 

 

мама, мама в этом слове солнца свет 

мама, мама лучше слова в мире нет 

мама, мама кто роднее чем она 

ма-а-ма-ма-ама  у неё в глазах весна. 

 

мама, мама на земле добрее всех 

мама, мама дарит сказки дарит смех 

мама, мама из-за нас порой грустит 

ма-а-ма-ма-а-ма пожалеет и простит. 

 

мама, мама в слух читает первый класс 

мама, мама кто ещё так любит нас 

мама, мама это ласка нежных рук 

ма-а-ма-ма-а-ма это самый лучший друг 

 

мама, мама в этом слове солнца свет 

мама, мама лучше слова в мире нет 

мама, мама льётся песенка ручьём 

ма-а-ма-ма-а-ма это мы о ней поём 

 


