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Сценарий праздника «День матери» 

Телеканал «ОРТ – ПШ» 

 

Ход праздника 
Зал украшен шарами и цветами. На экране телевизор с названием телеканала ОРТ 

– ПШ (озорное ребячье телевидение Полянской школы).  

На стене надпись: «Телеканал ОРТ-ПШ. Спецвыпуск. Мама словно ангел на земле»                                                                                

На сцену выходят ведущие телеканала ______________________ 

 

1 Ведущий ТВ.  

Добрый день, дорогие телезрители! Мы рады приветствовать всех ребят и конечно 

же самых любимых, и единственных мам на канале ОРТ - ПШ — озорное ребячье 

телевидение Полянской школы.  

 

2 Ведущий ТВ.  

“О, как прекрасно это слово: “мама”! Сегодня наш канал будет транслировать 

только праздничные выпуски самых любимых телепередач наших мам. Мы думаем, 

будет справедливо, если сегодня все внимание будет уделено только Вам – наши 

родные! Ведь сегодня – День Матери”. 

 

1 Ведущий ТВ. 

 Прослушайте нашу праздничную программу передач на _________________ 

{называется число проведения праздника). 

 

1. Сериал «Бедная, бедная мама» - серия 1235.  

2.  «Что хочет женщина» — передача о самом сокровенном на тему «Как хочется 

вернуться в детство». 

3. «Голос. Дети»  

4. Сериал «Бедная, бедная мама» - серия 1236 

5. «Минута славы» 

6. Вести недели – сводка школьных новостей 

 

2 Ведущий ТВ.  

Невозможно поспорить с тем, что этот праздник — праздник вечности. Из 

поколения в поколение для каждого человека мама — самый главный человек в 

жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества: доброту, 

любовь, заботу, терпение и самопожертвование. 

1 Ведущий ТВ. 

И поэтому первая телепередача нашего спец выпуска это сериал «Бедная, бедная 

мама». 

 

Телесериал «Бедная, бедная мама» 1235 серия 

Голос за кадром. Уважаемые зрители, вы смотрите 1235-ю серию телесериала 

«Бедная, бедная мама». Краткое содержание предыдущих серий: Мама как всегда 

крутится как белка в колесе. Целый день на работе, а затем дома её ждут сюрпризы от 

любимых деток. 
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В это время готовится сценка «Мамины помощники» 1-2 класс. 

Дети в комнате, и к ним заходит мама, которая вернулась с работы. 

Мама: 
Здравствуйте, мои хорошие! 

Дети крича в один голос: 
- привет мама! (и бегут к маме) 

Мама: 
Как прошёл день, что делали? 

Первый ребёнок: 
Мама, мама – я посуды всю перемыл! 

Мама: 
Какой ты у меня молодец, какой заботливый! (достаёт из сумки шоколадку и даёт её 

ребёнку) 

Второй ребёнок: 
Мама, мама – я то же молодец, я всю посуда после вытирал! 

Мама: 
И ты то же умница, вот держи (достаёт из сумки вторую шоколадку и даёт её 

ребёнку) 

Мама: 
А ты что делал весь день? (обращается мама к третьему ребёнку) 

Третий ребёнок: 
А я подмёл все осколки от посуды и вынес их в мусорку! 

Мама делает удивлённое лицо, «падает» на диван или кресло. Приходит в себя и 

говорит: 
- всё равно, вы самые лучшие и заботливые дети! 

 

2 Ведущий ТВ.  

Это была 1235 серия телесериала «Бедные, бедные мамы» ну а мы продолжаем.  

 

1 Ведущий ТВ. 

Мама - самый главный человек в жизни. Важнее её нет никого на белом свете. 

 

2 Ведущий ТВ. 

 Мама – это доброта, нежность, забота, понимание. Мамам посвящали стихи и речи 

великие люди всего Мира! 

 

1 Ведущий ТВ. 

Мама является самым дорогим и близким человеком. Только мама никогда не откажет 

в помощи своему ребёнку эта самое ценное и любимое, что есть у каждого.  

2 ведущий ТВ. 

А на нашем канале следующая передача «Что хочет женщина» и её очаровательная 

ведущая ________________________ 

 

Передача всех мам «Что хочет женщина»  

Ведущая передачи «Что хочет женщина» (выходит в центр зала). Здравствуйте, 

милые женщины! Сегодня вы самые очаровательные, самые привлекательные, самые 
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обаятельные! Социологи Полянской школы выяснили, что мамы на вопрос «Куда бы 

вы больше всего хотели попасть?» ответили так. 

• На необитаемый остров — никого не видеть, ничего не слышать — 20 %. 

•  На Луну — дальше уже некуда — 30 %. 

• К маме в детство — и поскорее — 50 %. 

Мы не можем предоставить вам отдельный остров, да и до Луны далековато... 

Поэтому предлагаем вам окунуться в детство и представить себя маленькими 

детками. 

Сценка «Разговор детей на лавочке» 1-2 класс. 

Рома: 

Каждый день мама варит суп, готовит второе и всегда добавляет в еду овощи. А я их 

не ем! 

Соня: 
Почему: 

Рома (задумчиво и важно): 
Уж таким меня сделала природа! 

Максим: 

Вот уже и зима настала. Скоро ударят морозы и я не буду гулять на улице до весны. 

Тимоша: 
Почему до весны? 

Максим: 
А как гулять зимой? Вдруг меня мороз то же ударит! 

Соня: 

А я знаю все месяцы в году. 

Максим: 
Ну-ка, расскажи. 

Соня: 
Мы с мамой вместе их говорим, она говорит начало, а я конец. 

Максим: 

Это как? Вот так что ли – ян… 

Соня: 
Варь. 

Максим: 
Фев… 

Соня: 
Раль. Да. Так! 

Максим: 
Тогда дальше сама. 

Соня: 
Арт, Рель, Ай, Юнь, Юль, Густ, Ябрь, Ябрь, Ябрь, Абрь! 

Тимоша: 
Смотрите, у меня есть деньги (показывает деньги) 

Соня: 
Они же не настоящие! Мы такие сами можем на компьютере печатать! 

Тимоша: 
Ну и что. Зато на них можно купить машину в детском магазине! 
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Соня: 
Это как, деньги же не настоящие?! 

Тимоша: 
Так и машина не настоящая же! 

Максим: 
А я вчера эксперимент ставил и теперь знаю, на сколько хватает одного тюбика 

зубной пасты! 

Рома: 
И на сколько? На месяц? 

Максим: 

Нет, на весь коридор и ещё пол комнаты! 

 

1 Ведущий ТВ. 

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День матери 

занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может остаться 

равнодушным. В этот день хочется сказать слова благодарности всем Матерям, 

которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. 

 

2 Ведущий ТВ. 

Спасибо вам, родные! И пусть каждой из вас почаще говорят теплые слова ваши 

любимые дети! Пусть на их лицах светится улыбка и радостные искорки сверкают в 

глазах, когда вы вместе! 

  

1 Ведущий ТВ. 

Ну а сейчас небольшая рекламная пауза.  

 Стихотворение «Как хорошо, когда есть мама!» расскажет нам нам Околухина 

Анна. 

Рекламная пауза 

Стихотворение «Как хорошо, когда есть мама!» 

Как хорошо, когда есть мама, 

Её улыбка — так чудесно, 

Когда она всегда есть с нами. 

Друзья, ведь это так прелестно! 

Она, как лучик света яркий, 

Дала нам всё, и мир открыла. 

О сколько всех её подарков, 

Мы просто так не оценили. 

Она лишь доброму учила, 

И так спокойно, тихо, нежно. 

О как она нас всех любила, 

Так как никто, и так безбрежно! 

Люблю тебя, моя родная, 

Как хорошо когда ты рядом. 

Со мною будь, ты дорогая, 

И больше ничего не надо! 
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1 Ведущий ТВ:  

Ну а мы продолжаем, и настало время следующей передачи. Внимание на экран. 

После заставки выходит ведущий передачи «Голос» 

 

 Передача «Голос. Дети» 

Ведущий предачи:  

Добрый день, добрый день уважаемые телезрители. 

Сегодня на шоу «Голос. Дети» специальный выпуск посвященный нашим 

любимым мама. 

И первая наша участница, исполнит для вас песенку 

____________________________________________. Встречаем Бородаева Анастасия. 

 

Песенка ______________________ 

 

Ведущий передачи: 

Спасибо Анастасия за такую замечательную песенку. А я на сцену приглашаю 

ребят 2,3,4 класса. Они приготовили стихи для наших замечательных мам.  

 

Стихи о маме от ребят 2,3,4 класса 

Стихотворения о маме 

1й:  

Есть в природе знак святой и вещий, 

Ярко обозначенный в веках. 

Самая прекрасная из женщин – 

Женщина с ребёнком на руках! 

2й:  

Пусть ей вечно солнце рукоплещет, 

Так она и будет жить в веках, 

Самая прекрасная из женщин – 

Женщина с ребёнком на руках! 

3й:  

Кто может быть дороже мамы?! 

Кто свет и радость нам несет?! 

Когда больны мы и упрямы, 

Кто пожалеет и спасет?! 

Следит за домом и бюджетом, 

Уютом, модой, чистотой 

Лихой зимой и жарким летом, 

Легко справляясь с суетой! 

4й:  

Ответственна ее работа, 

Быть мамой – это сложный труд! 

Ежесекундная забота – 

Ее все помнят, любят, ждут  
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5й:  

Полна раздумий жизнь у мамы. 

Хозяйка дома и семьи. 

И потому все мамы – правы! 

А виноваты всюду – мы! 

6й: 

 Нам мамы многое прощают, 

Не обижаясь, не браня. 

Лишь терпеливо объясняют, 

не осуждая, не виня. 

Где столько силы и терпенья 

Берут все мамы на земле 

Чтоб скрыть тревоги и волненья 

И счастья дать тебе и мне! 

7й:  

Если солнышко проснулось - утро засияло. 

Если мама улыбнулась – так отрадно стало. 

Если в тучах солнце скрылось - замолчали птицы. 

Если мама огорчилась – где нам веселиться! 

8й: 

 Так пускай, всегда сверкая, светит солнце людям, 

Никогда тебя, родная, огорчать не будем! 

 

Ведущий передачи: 

 Спасибо вам ребята. Ну а на сцену рвутся уже следующие участники, которые 

также хотят поздравить наших мам. Встречаем, музыкальный коллектив «Озорные 

ребята» с песней _____________________________ 

 

Песня ____________________________________________ 

 

Ведущий передачи: 

 А это был спец выпуск программы «Голос. Дети». С праздником дорогие мамы! 

До новых встреч. 

 

Выходит ведущие ТВ. 

 

1 Ведуший ТВ.  

Сегодня, в этот праздничный день – день Матери, день самого родного человека,- 

мы величаем МАМУ! И поздравляем всех женщин, которым выпала такая счастливая 

и нелегкая в то же время судьба-быть матерью! 

 

2 Ведущий ТВ:   

А на нашем телеканале рекламная пауза.  Внимание. Частушки от ребят нашего 

канала. 
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Рекламная пауза. 

Частушки (5-7 кл):  

Всем мамулям в этот день 

Дарим мы частушки, 

Чтобы мамочки у нас 

Были веселушки! 

  

Думал я и день, и ночь, 

Как бы маме мне помочь. 

Мыть посуду я не буду, 

Чтоб целей была посуда.  

 

 Не сердитесь вы на маму, 

Если говорит не то, 

Лучше обнимите маму, 

Поцелуйте горячо. 

 

Думал я и день, и ночь, 

Как бы маме мне помочь: 

Чтобы пыль не поднимать, 

Я не буду подметать. Ух! 

 

 Папа сильный, папа умный, 

Папа замечательный, 

Только мамочка всегда 

Добрее обязательно. 

 

Думал я и день, и ночь, 

Как бы маме мне помочь. 

Ведь готовить суп, жаркое – 

Это дело не мужское.  

  

Мы частушки петь кончаем 

И даем такой Совет: 

« Помогайте больше мамам- 

Проживут они 100 лет»! 

 

 2 Ведущий ТВ. 

Нам хочется видеть наших мам всегда молодыми, весёлыми, жизнерадостными. А 

чтобы мамы не уставали от дел, им надо обязательно помогать. 

И не верьте, что им не нужна ваша помощь. По мере сил облегчайте ей жизнь. И 

она будет счастлива! 

 

1 Ведущий ТВ. 

Ну а на нашем канале 1236 серия полюбившегося сериала «Бедная, бедная, мама».  
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Сериал «Бедная, бедная, мама». 1236 серия 

 Сценка «Помощник» 

Мальчик Дима усердно подметает пол, напевая «в траве сидел кузнечик». В дверь 

входит одетая мама, в руках сумки, во рту - ключ. Смотрит на сына круглыми глазами, 

испугано роняя ключи, спрашивает: 

Мама: Дима, что случилось? 

Дима: Ничего! 

М.- Как ничего? А почему ты подметаешь пол? 

Д.- А потому что он был грязный. 

М.- Дима, я умоляю тебя, скажи, что случилось? Последний раз ты подметал пол, 

когда тебе поставили двойку за поведение, а предпоследний, когда хотели оставить на 

второй год. 

-Ты и пыль вытер? 

Д.- Вытер! 

М.- Сам! 

Д.- Сам! 

М.- Дима, ну скажи, что случилось? Говори, что ты натворил? 

Д.- Да говорю же ничего! Просто было грязно, и я убрал. 

М.-(подозрительно) А постель свою, почему убрал? 

Дима.- Просто так. Убрал и всё. 

М.- (завязывает голову полотенцем и садится на стул) Дима, правду!!! За что 

меня вызывают к директору школы? 

Д.- Да не бойся, мама! Всё хорошо. Я и уроки сделал, и пообедал, посуду помыл, и 

зубы почистил. 

М.- Сам? 

Д.- Сам. 

Мама падает в обморок. 

Д.- (испуганно) Мамочка! Что с тобой? Сейчас я тебе водички принесу. 

(наливает воды) 

Д.- День помощи родителям, день помощи родителям!!! Вот полюбуйтесь!                 

( показывает на маму) Надо было сразу сказать, что это только на один день. 

М.- (заинтересованно поднимает голову) А завтра всё будет по старому? 

Д. По-старому, по-старому! Не беспокойся мамочка. 

(Мама опять падает в обморок) 

 

2 Ведущий ТВ: 

Мама! Мамочка! Сколько тепла и нежности таят эти магические слова. Ведь ими 

называют самого дорогого, близкого, родного и единственного человека. Закройте 

глаза и вспомните свою маму. А теперь ласково произнесите слово «мама». 

Почувствовали, как стало теплее? Как вы думаете, почему?  

Потому что самое прекрасное слово на земле, которое произносит человек, - это 

слово «мама».  

 

1 Ведущий ТВ: 

 ну а мы продолжаем. И настало время следующей телепередачи. Внимание на 

экран. 
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Телепередача «Минута славы» 

 

1 Ведущий передачи:  

Добрый день, Добрый день уважаемые телезрители. В эфире передача «Минута 

славы» - праздничный выпуск и мы начинаем…. 

Заставка на экране. 

 

2 ведущий передачи:  

Уважаемые мамы и бабушки! Примите самые сердечные, самые искренние 

поздравления. Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия. 

 

1 ведущий передачи: 

Пусть в ваших семьях всегда живёт радость, счастье и любовь. 

 

2 ведущий передачи:  

На сцену приглашаются первые участники - это ребята 1-2 класса с танцем «На 

большом воздушном шаре» 

 

Танец  На большом воздушном шаре» 1-2 класс 

 

2 Ведущий передачи:  

Бурные аплодисменты нашим участникам. Молодцы. 

 

1 Ведущий передачи.  

Играя первозданной силой 

Творила мир природа-мать, 

И, видно, в женщину вложила 

Всю красоту и благодать! 

 

2 Ведущий передачи. 

 История молчит упрямо 

Мы слышим имена мужчин, 

А женщина осталась мамой, 

И мы ее за это чтим! 

 

1 ведущий передачи: 

А мы приглашаем на сцену следующих участников 

____________________________________ ____________________________   с песней 

________________________________________ 

 

2 Ведущий передачи: 

Бурные аплодисменты ребятам. А мы продолжаем. 

 

1 ведущий. Что для птиц скажите надо? 

2 ведущий. Солнце, небо, зелень сада. 

1 ведущий. А для моря? 
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2 ведущий. Берега. 

1 ведущий. А для лыж? 

2 ведущий. Для лыж - снега. 

1 ведущий. Ну, а нам, мы скажем прямо 

                   Чтобы была с нами мама! 

1ведущий.  
Мама - это значит нежность, 

Это ласка, доброта, 

Мама - это безмятежность, 

Это радость, красота! 

 

2 ведущий. 

Мама - это на ночь сказка, 

Это утренний рассвет, 

Мама - в трудный час подсказка, 

Это мудрость и совет! 

1 ведущий. 

 Мама - это зелень лета, 

Это снег, осенний лист, 

 Мама - это лучик света, 

 

1 и 2 ведущий вместе:  
Мама - это значит ЖИЗНЬ! 

 

2 ведущий передачи:  

Ну а на сцену рвутся с поздравлением наши следующие участницы -  это девочки 8 

класса с танцем «Лесной олень». Встречаем бурными аплодисментами. 

 

Танец 8 класса «Лесной олень» 

 

1 ведущий передачи: 

Ну а на этом наш выпуск подходит к концу. С праздником дорогие мамы, будьте 

счастливы. До свидания, до новых встреч. 

 

1 Ведущий ТВ: 

 это был спец выпуск программы «Минута славы». А сейчас Реклама на канале 

ОРТ – Пш. Внимание на экран. 

 

Рекламная пауза. 

Видеоролик «Кто такая мама» 

 

2 Ведущий ТВ: 

 На канале ОРТ-Пш Вести недели. Послушайте сводку школьных новостей. 

Внимание на экран. 
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«Вести недели» 

Видеофрагмент. 

Ведущий 1. Ученики Аркаша и Илья в командном первенстве по метанию 

школьных предметов занимают лидирующие позиции. Только за последнюю неделю 

они потеряли шесть линеек, семь ручек и уважение своих родителей. 

      Ведущий 2. Новости спорта. Ученик Даня поставил мировой 

рекорд по коридорному бегу с препятствиями. Он преодолел 

школьный коридор за 30 секунд, сбив при этом всего 5 школьниц. 

      Ведущий 1. В заключение новостей с праздничным прогнозом 

вас познакомит______________________                                                        

Выходит Ведущая прогноза с указкой, показывает на доску, где прикреплены 

шуточные рисунки. 

     Ведущая прогноза: 

 На первой парте температура минусовая, ее жители выглядят слегка 

замороженными. Если встретятся два атмосферных фронта Максим и Тимофей, может 

разразиться гроза, возмущения с кратковременным выпадением слез и волос, в целом 

атмосфера в школе останется дружественной, возможны перепады настроения из-за 

громовых раскатов смеха. Всего вам доброго! 

 

1 Ведущий ТВ: 

 Уважаемые и любимые наши мамы! На этом спец выпуск наших телепередач 

подошел к концу, но поздравления на этом не заканчиваются.  

 

2 ведущий ТВ: 

Мы приглашаем на сцену самых юных работников канала ОРТ-ПШ которые 

подготовили для вас стихи.  Встречайте учащиеся 1 класса. 

 

 Стихи 1 класс. 

1 чтец:  

Кто открыл мне этот мир, 

Не жалея своих сил? 

И всегда оберегала? 

Лучшая на свете мама. 

 

2 чтец:  

Кто на свете всех милее 

И теплом своим согреет, 

Любит больше, чем себя 

Это мамочка моя. 

 

3 чтец:  

Книжки вечером читает 

И всегда все понимает, 

Даже если я упряма, 

Знаю, любит меня мама. 
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4 чтец:  

Никогда не унывает, 

Что мне надо, точно знает, 

Если, вдруг случится драма 

Кто поддержит? Моя мама! 

 

5 чтец:  

Маму надо всем любить, 

Мамой нужно дорожить 

И на помощь приходить, 

Чтобы маме жизнь смягчить! 

 

1 Ведущий ТВ: 

Спасибо вам ребята. Ну а мы приглашаем на сцену еще одних работников нашего 

канала, которые так же хотят поздравить наших любимых мам с праздником. 

Встречайте ребята _______класса с песней __________________________________ 

 

Песня ___________________________________________________ 

По окончанию песни Дети дарят мамам подарки. Звучит музыка фоном 

 

2 Ведущий ТВ:  
Спасибо мы говорим всем матерям, которые дали нам жизнь! И мы верим, что 

ваши дети будут радовать вас всю жизнь и говорить только ласковые слова! 

 

1 Ведущий ТВ: 

 Дорогие мамы, мы ждем вас в нашей гостеприимной школе снова и снова, и очень 

надеемся, что сегодня нам удалось подарить вам несколько замечательных мгновений 

в Ваш праздник! 

 

2 Ведущий ТВ:  
На этом на сегодня наш канал ОРТ-ПШ заканчивает свою работу, мы желаем 

Вам всего самого наилучшего! До новых встреч! 

 

 


