
Сценарий «Кино для любимой мамы!» 

 

Звучат фанфары. На сцену выходит ведущий. 

Читает вступительные слова, стихи. 

Танец «РОЗЫ». 

Ведущий: Дорогие мамы! Мы очень рады видеть вас у нас в гостях. Всегда, 

когда мы собираемся вместе, происходит много интересного. Так и сегодня: 

дети ждут веселого, шумного праздника. А мамы? После трудного рабочего 

дня хочется спокойно отдохнуть, расслабиться, посмотреть хороший добрый 

фильм….я угадала? Решено! Устраивайтесь поудобнее, будем смотреть кино! 

Звучит песня «Фильм!Фильм!Фильм!» 

На сцену выходят дети. Выносят атрибуты. Камеру, стул, хлопушку.  

Ребёнок: Кадр первый! Признательный! 

Зарисовка на тему «Служебный роман» 

Новосельцев поздравляет мам! 

Взгляд ваш добрый бесценен, наши милые мамы!  

Все для вас – этот праздник и признанье в любви.  

И для вас мы на сцене в этот день выступаем. 

Этот мир разноцветный подарили нам вы.  

В праздник мы поздравляем вас, милые мамы,  

И куда ни забросит в этой жизни судьба,  

Я при всех заявляю - средь ребячьего гама,  

На дворе хоть и осень,  

 Но для нас вы – весна! 

Выходит ребёнок. Объявляет. 

Кадр второй! Развлекательный! 

На экране кадры из фильма «Кавказская пленница» 



Выходят мальчики. Поют песню «Если б я был султан!» 

После песни поздравляют мам : 

Выходит ребёнок. Объявляет. 

Кадр третий! Непредсказуемый! 

На экране кадры из мультфильма «Простоквашино» 

На сцене герои мультфильма 

Инсценировка «Скажите, откуда я взялся?»  

 

Скажите, откуда я взялся? Я всем задавал вопрос. 

И Шарик  мне ответил: - Нам аист тебя принес. 

Матроскин сказал: - В капусте летом тебя  нашли.  

А папа шутил: - С вокзала в корзинке тебя принесли.  

Я знаю, неправда это, мама меня родила,  

Я только не знаю ответа, где мама меня взяла.  

Семья на меня ворчала: - Ты голову всем вскружил. 

А я начинал сначала: - А где я до мамы жил?  

Никто это тайну из взрослых Мне так объяснить и не смог. 

Лишь мама ответила просто: ТЫ ЖИЛ В МОЕМ СЕРДЦЕ, СЫНОК!  

Выходит ребёнок. Объявляет. 

Кадр четвёртый! Трогательный! 

Звучит музыка из мюзикла «Мама». Выходят мама Коза и семеро 

козлят. 

Дети читают стихи. Потом поют песню «Мама – первое слово.» 

Выходит ребёнок. Объявляет. 

Кадр пятый! Нежный! 

На сцену выходят мамы со своими детьми. 

Ребёнок: Мама, что такое счастье?    

 

Мама 1:Счастье это просто. 

Начинается оно 

С полуметра роста. 



Это распашонки,                    

Пинетки и слюнявчик, 

Новенький описанный 

Мамин сарафанчик. 

Рваные колготки,  

Сбитые коленки, 

Это разрисованные 

В коридоре стенки. 

 

Мама 2: Счастье это мягкие   

Теплые ладошки, 

За диваном фантики, 

На диване крошки. 

Это целый ворох  

Сломанных игрушек, 

Это постоянный 

Грохот погремушек. 

 

Мама 3:Счастье это памперсы, 

Мокрые штанишки, 

Бабушкины сказки, 

Порванные книжки. 

Это самодельная 

Первая открытка, 

Это неподдельная 

Беззубая улыбка. 

 

Мама 4: Счастье это пяточки       

Босиком по полу. 

Градусник под мышкой, 

Слезы и уколы. 

Ссадины и раны, 

Синяки на лбу, 

Это постоянное 

Что? да почему? 

 

 

 

Мама 5: Счастье это санки,   

Снеговик и горка. 

Маленькая свечка 

На огромном торте. 

Это бесконечное 

«Почитай мне сказку», 



Это ежедневные 

Хрюша со Степашкой. 

 

Мама 6:Это теплый носик   

Из-под одеяла, 

Заяц на подушке, 

Детская пижама. 

Брызги по всей ванной, 

Пена на полу. 

Кукольный театр, 

Утренник в саду. 

 

Смысл слова «счастье» 

Един на всей планете - 

Счастье – это же вы, 

Мамы хором: Наши любимые ДЕТИ! 

На экране ролик про мам. 

Ведущий говорит заключительные слова. 

 


