МАМИНЫ МЕЧТЫ
Песня «Ты на свете лучше всех» (ансамбль)
Ведущий 1:
Добрый день, дорогие гости!
Ведущий 2:
Здравствуйте! Мы очень рады видеть Вас сегодня.
Ведущий 1:
Пусть солнечных лучей тепло
Поднимет настроение,
Чтоб было на душе светло
Не только в день весенний!
Ведущий 2:
Словом тёплым, звонким пением
Поздравляем с днём весенним!
А кого, скажите нам?
Дети все:
Дорогих, любимых мам!
Ведущий 1:
Милых бабушек и мам
Поздравляем с Женским днём!
Пожелать хотим мы вам
Светлой радости во всём!
Ведущий 2:
Чтобы спорилась работа,
Ведущий 1:
Чтоб растаяли заботы,
Ведущий 2:
Чтобы много лет подряд
Был лучист и ясен взгляд.
Ведущий 1:
Чтобы дом был полной чашей,
Вам желают дети ваши!
Ведущий 2:
Наш праздник называется «Мамины мечты».
Ведущий 1:
О, и это окружено тайной. Ведь так не просто бывает понять, о чём
мечтает другой человек.
Ведущий 2:
Но каждая мама мечтает о счастье своего ребёнка, о том, чтобы он
рос здоровым, умным и добрым.
Ведущий 1:

А любой ребёнок мечтает, чтобы мамина мечта обязательно
сбылась. Давайте послушаем, о чём говорят наши дети.
Видеофильм «О чем мечтает мама?»
Ведущий 1:
О чем мечтают дети? Мы знаем вместе с вами.
Они же сердцем связаны со своею мамой.
Если мама рядом, значит, в доме радость.
Пахнет очень вкусно, на столе есть сладость.
Ведущий 2:
Поиграла б с нами, почитала книжку –
Вот о чем мечтают девчонки и мальчишки.
А вот о чем мечтают мамы?
Сейчас мы спросим прямо.
Ведущий 1:
О чем мечтали в детстве вы всегда?
Если угадаю я, то отвечайте вместе «Да-да-да!»
Ведущий 2:
Ну, а если на вопрос совсем другой ответ,
То тогда решительно отвечайте – Нет!
Ведущий 1:
Итак,
Крутилась перед зеркалом
В платьице цветистом.
И мечта не меркла
На сцене быть артисткой.
И мечта осталась
В сердце навсегда?
Отвечайте дружно
Мамы:
Да, да, да!
Ведущий 2:
Знаем, все семью хотят крепкую и дружную,
Ну, а дочек и сыночков видеть непослушными.
Вы мечтали про таких детей? Ваш ответ, ну, конечно
Мамы:
Нет, нет, нет!
Ведущий 1:
А мечтали ли серьезно заниматься музыкой?
Гордо, под аплодисменты выходить на публику?
Чтобы были Вы – звезда? Отвечайте
Мамы:
Да, да, да!
Ведущий 2:

А чтобы утром дети ваши
Капризничали и не ели кашу?
А в обед не ели винегрет?
Ну, конечно…
Мамы:
Нет, нет, нет!
Ведущий 1:
Вы хотели б танцевать?
На танцполе зажигать?
Чтобы стройной быть всегда?
Отвечайте дружно…
Мамы:
Да, да, да!
Ведущий 2:
Ну что же, в мамин праздник, все не сложно!
И осуществить эти мечты сейчас возможно.
Дети, вы со мной согласны?
Дети:
Да!
Ведущий 1:
Все сделаем для маминого счастья?
Дети:
Да!
Ведущий 2:
Вы в детстве мечтали актрисами стать,
Мы просим Вас сценку сейчас разыграть.
Мечта Ваша сбудется, мы точно знаем!
Вот зритель, вот сцена!
Итак, начинаем.
Сценка «Дело было вечером» (мамы)
Автор: Кто на даче отдыхал,
Кто покупки совершал.
Мама Лена платье шила,
Мама Надя суп варила,
Мама Галя песню пела,
Мама Люба фильм смотрела.
Дело было вечером,
Делать было нечего.
Галка села на забор,
Кот забрался на чердак…
Вдруг сказала мама Оля просто так:
1 мама: А у нас в тетради «пять»,

А у вас?
2 мама: А у нас «трояк» опять, а у вас?
3 мама: А у нас вчера сыночек сочинение писал.
Я придумала вступленье,
Дальше папа сочинял.
4 мама: Ну, а наш играет в фишки
И кричит всё: «У-е-фа!»
От таких ужасных криков
Разболелась голова!
5 мама: Мой сынок вчера подрался
Да по полу повалялся.
Два часа штаны стирала
Да рубашку зашивала!
3 мама: Наш не любит вермишель,
Это раз,
Убирать свою постель,
Это два,
А в четвёртых, попросила
Я сыночка пол помыть,
Отвечает – не успею, надо правила учить!
2 мама: А у нас не любит дочка
Вставать в школу по утрам,
И теперь мечтаем с папой
Мы купить подъёмный кран!
1 мама: Ну, а я мечтаю очень
Снова стать такой, как дочка.
Скинуть лет бы двадцать пять.
И ребёнком снова стать.
4 мама: Я б на прыгалке скакала!
5 мама: Я бы в «классики» играла!
1 мама: Ну, а я бы всем мальчишкам
Понаставила бы шишки.
2 мама: Ну, а я б на десять двадцать
Целый день могла питаться!
3 мама: Да, когда детьми мы были,
Это время не ценили!
4 мама: Наши школьные года
Улетели навсегда!
1 мама: Мне пора, ведь надо дочке
Что-то там нарисовать.
5 мама: Ну, а мне велел сыночек
Сочиненье написать.
2 мама: Мне задачи две решить,

Форму школьную зашить.
Автор: Дело было вечером,
Делать было нечего.
Ведущий 1:
Мамы разные нужны,
Мамы всякие важны!
Ведущий 2:
Подарок им преподнесем
И в прошлое немного их вернем
Песня «Анастасия»
Ведущий 1:
Мы знаем, как исполнить мечту,
Чтобы мамы стали снова девчонками.
Юными, веселыми, с талией тонкой.
Ну-ка, побольше подвижности, смеха
Открываем сейчас мы, друзья, мамодискотеку.
Танец с мамами под музыку гопак из кинофильма «Свадьба в
Малиновке»
Ведущий 2:
Есть у наших мам мечта прекрасная
Наши мамы все хотят
Видеть умными своих ребят.
Здоровыми и сильными,
Активными, спортивными!
Ведущий 1:
Их желание выполняем Лучшие стихи читаем!
Стихотворение «Мамины мечты» (1 класс)
Первоклассник 1:
Обо мне мечтала мама,
Меня мама так ждала.
Много месяцев гадала
Ну, какой же буду я?
Первоклассник 2:

Наконец-то я родился.
Сразу же любимцем стал.
Мама даже не сердилась,
Что ночами я кричал.
Первоклассник 3:
Сколько памперсов испачкал
Даже и не сосчитать,
Меня мама не ругала,
Не хотела огорчать.
Первоклассник 4:
Я закатывал капризы,
Детский сад я не терпел,
Не любил я чистить зубы,
Кашу есть я не хотел.
Первоклассник 5:
Если я случайно что-то
Вдруг нечаянно ломал,
Успокаивала мама.
А вот я бы наказал!
Первоклассник 6:
Мне сказала как-то мама
Без меня ей не прожить.
Удивляюсь я, однако,
Ну, за что меня любить?
Первоклассник 7:
Хоть я маму огорчаю,
Что-то делаю назло,
А в душе я понимаю,
Как мне с мамой повезло!
Песня «Мама» (1 класс)
Ведущий 1:
Мы исполнили желания
Всех бабушек и мам
И решили на прощанье
Один сюрприз оставить вам!
Ведущий 2:

Когда приходит к нам весна,
Неся тепло и ласку,
Мы приглашаем в гости мам
И дарим нашу сказку.
Ведущий 1:
В ней тоже сбывается чья-то мечта,
Мечта о любви и о счастье,
И в небо взмывают паруса корабля
И сразу утихнет ненастье!
Мюзил «Летучий корабль»
Ведущий 1:
В сказке много любви и добра!
Ведущий 2:
А мама пускай будет всегда молода!
Ведущий 1:
Пусть её не огорчают ни болезни, ни беда!
Ведущий 2:
Пусть она всегда смеётся!
Ведущий 1:
Пусть всегда сияет солнце!
Ведущий 2:
Ну, а мы вам обещаем…
Все дети:
Быть послушными всегда!
Ведущий 1:
Будьте счастливы, любимы,
Все здоровы и красивы!
Ведущий 2:
Знайте, дети любят вас,
Каждый день и каждый час!
Песня «Все еще впереди» (хор 1-2 класс)

