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Кто сказал, что ангелов на Земле не бывает? 
Просто иногда у них нет крыльев, и тогда мы называем 
их мамами.  

Мама - это значит 
нежность, 
Это ласка, доброта, 
Мама - это 
безмятежность, 
Это радость, красота! 
Мама - это на ночь сказка, 
Это утренний рассвет, 
 Мама - в трудный час 
подсказка, 
Это мудрость и совет! 
Мама - это зелень лета, 
Это снег, осенний лист, 
Мама - это лучик света, 
Мама - это значит ЖИЗНЬ! 



Праздничный концерт посвященный Дню матери  
прошел 25 ноября 2016 года 

в музыкальном зале детского сада. 



Сегодня в нашем детском саду  
необычный концерт – 
выступать будут не только 
дети, но и родители. Мы 
надеемся, что такие встречи 
будут проводиться каждый год, 
и мы хотим посвятить этот 
концерт нашим замечательным 
мамам!  



Музыка и слова Караваевой,  
«Мамино сердечко»! Исполняют 
воспитанники 9 группы нашего 
детского сада. Солист – Паша 
Панченко! 

Наш концерт 
начинается 



Стихотворение «Счастье – быть 
мамою сына». Исполняют 
Калашниковы Наталья 
Александровна с сыном Димой. 

   Быть мамой девчонок, конечно, не то: 
Там куклы, посудка, больничка, лото, 
Там пышные платья и косы ребенку... 
Тебе ж подарила судьба пацаненка. 
  Твой дом украшают не вазочки роз, 
А киборг-убийца, что сын твой принес, 
Найдя его в луже у дома родного, 
Почистил, помыл и теперь он как новый. 
   Нет, это не хлам, и не смей убирать! 
Ты хочешь военную базу сломать? 
Ты хочешь снести самолетный ангар? 
Одумайся, женщина! Это ж кошмар! 
  Ты в бой поведешь оловянных солдат, 
Будь смелой и дерзкой, ни шагу назад! 
Ты выучишь с ним и все марки машин, 
А станет побольше – все виды их шин. 
  Ты без него не смогла бы узнать 
Зачем нужен лобзик? Неужто лобзать? 
Тиски нам зачем? Может тискать кого-то? 
Подшипник – что это? С шипами чего-то? 
 
ТАК МНОГО ВСЕГО, ЧТО МОГЛО ПРОЙТИ 
МИМО!!! 
НО ВОТ ОНО СЧАСТЬЕ – БЫТЬ МАМОЮ СЫНА ! 



В каждой семье есть свои традиции.  
Это прекрасно, когда национальные 
традиции передаются из поколения 
в поколение. 

Сегодня на нашем концерте выступят  
 Гаджиалиевы Барият Магомедовна с 

дочерьми Динарой и Батимат. Они 
исполнят Дагестанский танец. 

Встречайте! 



Стихотворение «Мама». 
Исполняют 
 Кочановы Елена Владимировна 
с дочерью Лизой 

Быть мамой мальчишек, конечно, не то… 
Солдатики, ружья, в затяжках пальто, 
Там грязь под ногтями, с друзьями борьба… 
Вот мне подарила ПРИНЦЕССУ судьба! 
Мой дом украшают гирлянды из роз, 
(Не киборг-убийца, что сын бы принес!) 
Красивые платья, заколки, капронки – 
Все то, что должно быть у каждой девчонки! 
И мамины бусы уже у дочурки 
Запрятаны в маленькой красной шкатулке. 
И тушь для ресниц вот как месяц пропала, 
Но дочь говорит, что ее не видала )))))) 
И знайте, что нету счастливее папы, 
Который стал папою ДОЧКИ когда-то! 
Она его нежно целует при встрече 
И папа счастливейший ходит весь вечер! 
Он так умиляется в платье девчушке! 
И просит меня проколоть доче ушки )))) 
Настанет лишь час и мы будем гордиться 
Красивой и умненькой нашей девицей! 
Потом спустя годы, как я к своей маме, 
Она прибежит в День рожденья с цветами. 
И скажет мне тихо на ушко секретик: 
«Ты самая лучшая мама на свете!!!» 
И БУДУ МОЛИТЬ НЕБЕСА НОЧЬ ОТ НОЧИ, 
ЧТОБ БОГ ПОДАРИЛ МОЕЙ ДОЧЕНЬКЕ ДОЧУ!!! 



Любому, кто живет на белом свете, 
Любить кто может, думать и дышать, 
На нашей голубой планете 
Роднее слова нет, чем мать! 
 
Стихотворение о Маме. Исполняют Гафаров  
Эмиль,  Джумабаев  Арсений 



Он один совсем остался, 
Сам не знал как потерялся. 
Но не верил, что на свете 
Есть потерянные дети. 
И решил один, на льдине 
В путь отправится он длинный, 
И, во что бы то ни стало, 
Отыскать родную маму. 
С хоботком, но не слоненок. 
Кто же это? (Мамонтенок) 
 

Музыка Шаинского, Песенка мамонтенка.  
Исполняют Панченко Лидия Александровна с сыном Пашей! 



« День матери» – праздник 
особый,  
Отметим его в ноябре: 
Зимы ожидает природа,  
И слякоть еще на дворе. 
Но мы дорогим нашим 
мамам Подарим веселый 
концерт! 
Тепла и улыбок желаем, от 
всех ваших деток ……Привет! 
 
Стихотворение о Маме. Исполняют 
Минайлов Сергей Владимирович с 
сыном Максимом 



Наконец-то волшебство  
В музыкальный зал пришло! 
Это диво-представление  
Вызывает удивление. 
Секрет, секрет. Нас привлекает 
только он. 
Секрет, секрет. Нет, не обман — 
иллюзион! 
Дорогие зрители! Встречайте!  
 
Главный фокусник нашего детского 
сада - Жигун Артур Иванович. Фокусы!  



Нам очень приятно, что на просьбу 
поучаствовать в концерте отозвались 
целые семьи! Дорогие друзья, сейчас 
прозвучит Сценка «Поздравление для 
мамы». 
Исполняет Маевская Наталья Сергеевна с 
сыновьями Савелием и Кирьяном, а так же 
бабушка Зухаво Оксана Георгиевна! 



Игра на гитаре.  
Исполняет Чаплыгина Татьяна 
Александровна. 



Кто читал мне на ночь сказки,   
Чуть склоняясь надо мною,  
И я закрывала глазки,  
 И мне было так спокойно! 
 И скажу Вам не тая – это Мамочка моя!   
 
Крылов. Басня  «Лиса и журавль». Исполняет Лебедева Евгения Михайловна с 
сыном Федором 



Мимо белого яблока луны, 
Мимо красного яблока заката 
Облака из неведомой страны 
К нам спешат и опять бегут куда-то. 
 
Облака — белогривые лошадки. 
Облака, что вы мчитесь без оглядки? 
Не смотрите вы, пожалуйста, свысока, 
А по небу прокатите нас, облака. 
 
Мы помчимся в заоблачную даль 
Мимо гаснущих звезд на небосклоне. 
К нам неслышно опустится звезда 
И ромашкой останется в ладони. 
 
Облака — белогривые лошадки. 
Облака, что вы мчитесь без оглядки? 
Не смотрите вы, пожалуйста, свысока, 
А по небу прокатите нас, облака. 

Песня «Облака». Исполняет Мелентьева Татьяна Семеновна с дочерью Дашей. 



Мама, очень-очень 
                  Я тебя люблю! 
                   Так люблю, что ночью 
                   В темноте не сплю. 
Вглядываюсь в темень, 
                   Зорьку тороплю. 
                   Я тебя всё время, 
                   Мамочка, люблю! 

Танец «Мамочка».  
В исполнении детей 6 
группы. 
Песня « Мамочка».  
Солисты-Евгений 
Гайдуков с дочерью 
Полиной 



Вот такой теплый, интересный и веселый концерт прошел в нашем 
детском саду. Спасибо всем участникам этого мероприятия. Мы очень 
надеемся, что такие встречи станут доброй традиций нашего сада. 
Осталось только наградить наших артистов. 







Мы благодарим всех участников 
концерта! Спасибо за Ваше 

творчество, за любовь, которую Вы 
сегодня дарили нам! Спасибо всем 
мамам за таких замечательных 
детей! С праздником Вас, дорогие 

наши МАМЫ! 


