Праздник "День Матери"
(Праздничный концерт)

1 ведущий: Нынче праздник! Нынче праздник!
Праздник бабушек и мам.
Это самый добрый праздник
Осенью приходит к нам. 
2 ведущий: Это праздник послушанья,
Поздравленья и цветов,
Прилежанья, обожанья,
Праздник самых лучших слов. 
1 ведущий: Что для птиц скажите надо? 
2 ведущий: Солнце, небо, зелень сада. 
1 ведущий: А для моря? 
2 ведущий: Берега. 
1 ведущий: А для лыж? 
2 ведущий: Для лыж - снега. 
1 ведущий: Ну, а нам, мы скажем прямо: 
Вместе: Чтобы была с нами мама! 
(Песня " " учащиеся класса) 
1 ведущий: 
Мы женщину сегодня славим,
Ей пальму первенства несем.
От всей души ее поздравим
С осенним мирным Материнским днем. 

2 ведущий: Играя первозданной силой,
Творила мир природа-мать
И, видно, в женщину вложила
Всю красоту и благодать. 

1 ведущий: И подарила ей уменье
Себе подобных возрождать.
Из поколенья в поколенье
Породу только улучшать. 

2 ведущий: И как детей, рожала мысли,
Будила спящие сердца.
Открытия из мыслей вышли,
Истоком Женщина была! 

1 ведущий: История молчит упрямо.
Мы слышим имена мужчин.
А женщина осталась мамой,
И мы ее за это чтим. 

(Танец " " учащиеся класса) 
1 ведущий: У певцов всех времен и народов самые заветные слова - о родной земле и любви к женщине.
Женщина - хранительница не только домашнего, семейного очага, но и гуманных, красивых, здоровых национальных обычаев и традиций, родного языка и фольклора,  духа земли и вечности. 
2 ведущий: Женщина - дочь народа, в ней - его черты, его красота, его мудрость, его непобедимое жизнелюбие и неиссякаемое творческое начало. 
1 ведущий: Женщина - вечная песнь поэтов, потому что она - вечное чудо и вечная тайна, которой никогда не разгадать:
Лишь женщина тайной непознанной остается
Навеки - как высшее чудо и как волшебство.
Женщина - цветок, источник и звезда,
Таинственно нежна, прекрасна и горда.
Женщина - пламя очага и дома,
Женщина - свет, что на земле, не гаснет никогда. 
2 ведущий: Удивительный и прекрасный праздник - День Матери. 
1 ведущий: 
В этот день, милая мама,
Прими поздравленья от нас, от детей.
Для нас ты как прежде самая главная,
Хотя мы и стали немного взрослей. 
2 ведущий:
 Ты - самая добрая женщина в мире,
Нигде нет на свете прекраснее глаз,
И руки твои, как огромные крылья,
Всегда охраняют от напасти нас. 
(Музыкальный номер - игра на баяне " ") 
1 ведущий: 
От чистого сердца с большим уваженьем
Сегодня примите от нас поздравленья.
Мы рады поздравить и вам пожелать
Все также трудиться, все также дерзать. 

2 ведущий: 
Не стареть душой и внешне
Быть цветущей, как и прежде.
Огонек души хранить, жить, по-прежнему, любить.
Быть красивой, как всегда, вам на долгие года. 

1 ведущий: 
Концерт - подарок, он для вас,
По поручению всех нас. 
2 ведущий: Встречайте наших участников: 
(Ведущие по очереди объявляют участников концерта) 
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2. Ученики класса
3. Ученики класса
4. Ученики класса
5. Ученики класса
6. Ученики класса
7. Ученики класса
8. Ученики класса
9. Ученики класса
10. Ученики класса

1 ведущий: Люблю тебя, мама. 
За что? Я не знаю. 
Наверно за то, 
Что дышу и мечтаю. 

2 ведущий: И радуюсь солнцу, 
И светлому дню - 
За это тебя я, 
Родная, люблю. 

1 ведущий: За небо, за ветер, 
За воздух вокруг... 
Люблю тебя, мама. 
Ты - лучший мой друг. 

2 ведущий: Сколько мук ей было с нами?
И наград не надо ей.
Об одном мечтают мамы -
О любви своих детей. 

1 ведущий: Я люблю тебя родная,
Живи долго, бед не зная,
Легко, радостно светло,
Мне с тобою повезло. 
2 ведущий: По поручению и от всех нас: спасибо и низкий вам поклон дорогие наши  мамы и учителя. Да воздастся вам за доброту и долготерпение ваши! 
1 ведущий: Спасибо вам за любовь к нам, за красоту и веру, за тепло и покой,  которые несете вы в жестокий мир наш. 
2 ведущий: Крепкого вам здоровья! Живите всегда с верой, надеждой и любовью! 
(Ребята выходят на сцену и поют песню, зажигают бенгальские огни, машут шариками и лентами) 
Песня на мотив 
"Мы желаем счастья вам"
1. В мире, где кружиться, дом родной,
Где меняемся с тобой судьбой,
Где подолгу добрую ждем порой мы весть,
Чтобы было легче в трудный час,
Мама нужна каждому из нас,
Мама нужна каждому из нас,
Знать, что мама есть!
Припев: Мы желаем счастья вам,
Счастья в этом мире большом!
Как сольце по утрам,
Пусть оно заходит в дом.
Мы желаем счастья вам,
И оно должно быть таким,
Когда ты счастлив сам,
Счастьем поделись с  другим.
С праздником! 
Приходите к нам ещё… 
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