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СЦЕНАРИЙ ТЕМАТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

КО ДНЮ МАТЕРИ. 

Ведущий 1. Добрый день, дорогие наши гости – наши мамы, преподаватели, 

студенты колледжа. 

Ведущий 2. Среди большого количества праздников – День Матери 

выделяется особо. Ведь в этот день всё внимание обращено на самых дорогих 

нам людей – наших мам.  

Ведущий 1. Женщина, которая подарила жизнь маленькому человечку, 

женщина, которая всю свою жизнь отдает своим детям, заслуживает особого 

уважения и признания. И сегодня ей, нашей любимой маме, мы посвящаем 

наш праздник. 

Ведущий 2. Сегодня мы пригласили в колледж мам наших студентов. Вам 

хотелось бы выразить особые слова благодарности за воспитание своих 

сыновей и дочерей. 

Ведущий 1. Слово для поздравления предоставляется заведующей 

техническим отделением Городицкой Наталье Владимировне 

Вручение благодарственных писем. 

Ведущий 2. Мама… самый дорогой человек на свете. И сколько бы лет тебе 

не было 5, 16, 50 всегда нужны мамины ласковые руки, добрые глаза, забота, 

внимание и мамина любовь. Поздравления с праздником продолжает Эдуард 

Гуменюк «Помолимся за родителей» 

Ведущий 1. Дорогие мамы! Сегодня танцуем и поем для вас, все самое 

доброе, лучшее согрето теплом ваших глаз. 

Ведущий 2. Продолжаем наши выступления, для наших мам поздравления.  

Танец «Тишина в библиотеке» исполняет танцевальный коллектив «Art 

Point». 

Ведущий 1. Рассказ Михаила Зощенко «Как жена не дала умереть мужу» 

читает Георгий Гаспарян. 

Ведущий 2. Кубанский танец исполняет Дарья Романова.  

Ведущий 1. Следующий номер в исполнении Алексея Лысенко. «Как 

здорово, что все мы здесь сегодня собрались».  

Ведущий 2. У матерей святая должность в мире. Самая ответственная, очень 

важная и значимая. Об этом выступление Кумышевой Миланы 
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Ведущий 1. Поздравления продолжаются. Песню «Надежда» исполнит 

Екатерина Мехина. 

Ведущий 2. Наши мамы- первооткрыватели талантов своих детей, кто- то 

ходил в спортивные секции, кто- то занимался рукоделием, а Синицын 

Александр поступил в музыкальную школу. И сейчас исполнит пьесу 

«Сальвадор» на гитаре. 

Ведущий 1. На сцене Валькова София. «Цыганский танец». 

Ведущий 2. Настоящими мамами для нас становятся наши преподаватели, 

наши вторые мамы. Они заботятся о нашем самочувствии, настроении, и о 

нашем досуге. Классному руководителю можно позвонить в любое время дня 

и ночи и всегда найти поддержку и сочувствие, выслушать умный совет, а 

иногда просто поговорить по душам. Нашим вторым мамам-преподавателям 

песня «Джаз». Ансамбль «Овация». 

Ведущий 1. «Кубанские байки». Этот номер театральный коллектив 

«Подмостки» посвящает мамам и   преподавателям. Низко Вам кланяемся и 

этим выступлением говорим, как любим и ценим Вас. Пусть у вас всегда 

будет хорошее настроение. 

Ведущий   2. У каждого времени свой стиль и танцы. У бабушек были одни, 

у мам другие. Но танец, которая называется «Стиляги» объединяет все 

поколения. На сцене обучающиеся группы 19.05. 

Ведущий 1. Слово «мама» -  одно из самых древних на Земле и почти 

одинаково звучит на языках разных народов. Это говорит о том, что все люди 

почитают и любят своих матерей. Словом, «мать» называют и Родину, чтобы 

подчеркнуть особую значимость места, где человек появился на свет. «Для 

нас сердце Земли Россия, наша Кубань» об этом песня ансамбля «Овация»  

Ведущий 2. От души мы поздравляем с праздником мам любимых, успехов, 

здоровья желаем, дней радостных и счастливых. 

Ведущий 1. Пусть в Вашем доме царит уют, достаток, любовь. Счастья Вам, 

дорогие мамы! 

Звучит финальная песня «Мама». 

 

 

 

 








