
Сценарий «День матери-казачки» 

Песня «Мама», исполняет 4 «Б»  класс  

(фоновая музыка) 

Ведущий 1:. Здравствуйте, дорогие мамы! Сегодня мы собрались на школьное 
заседание Совета матерей.  

А какова же причина нашей встречи? Для этого у нас два события: 

Ведущий 2: Вот уже более двух веков наше православное казачество отмечает «День 
матери-казачки» 4 декабря - на великий православный праздник Введение во Храм 
Пресвятой Богородицы. 

История гласит, что в турецкую войну девятитысячный отряд татар и турок вторгся на 
территорию государства Российского на Тереке и окружил станицу Наурскую. Так как 
все строевые казаки были в походе, то основная тяжесть по обороне станицы легла на 
женщин-казачек. Помочь им могли только старики и малолетние дети. И они 
выстояли! В честь этой нелегкой победы в станице Наурской насыпан курган Славы, а 
событие названо «Днем матери-казачки». 

Ведущий 1: И второе событие – День матери, который мы отметили в прошлое 
воскресенье. Среди многочисленных праздников, существующих в нашей стране, 
День матери занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может 
остаться равнодушным. В этот день хочется сказать слова благодарности всем 
матерям, которые дарят нам любовь, нежность и ласку. Спасибо Вам, мамы!!! Пусть 
время, проведенное здесь, навсегда оставит след в вашем сердце, а поздравления 
наших детей подарят вам минуты удовольствия и счастья. 

Свой «Миллион алых роз» дарит нам Лиза Ершова.   

Синтезатор «Букет из белых роз» 

 

Ведущий 2: 

 Есть самое нежное слово на свете: 

Его произносят в младенчестве дети, 

Его вспоминают в разлуке и муке,  

Звучит оно просто -  «МАМА!» 

Ведущий 1: Свой зажигательный танец дарят вам сестренки Белогородцевы 

Танец  

(фоновая мелодия) 

Ведущий 1. Как хорошо, что мы, следуя вековой традиции, все собрались здесь и 
пригласили мам и бабушек. Сегодня мы будем говорить о самых близких людях и о 
бережном отношении к ним, о возрождении былой старины. 



Ведущий 2. Еще в глубокой древности мыслители открыли неопровержимую истину: 
кто забывает о прошлом – не имеет будущего. Поэтому мы хотим Вам предложить 
небольшое путешествие в историю. 

Ведущий 1. Нелегко жилось нашим предкам-казакам. Трудно, горестно, но зато 
красиво и свободно жили наши деды и прадеды. 

Ведущий 2:  Когда в семье казака рождался мальчик, это был большой праздник с 
подарками и шумным весельем. Если на свет появлялась девочка, то это была тихая 
домашняя радость, сопровождаемая молитвами и обрядами. Девочка приносит в дом 
душевное тепло, доброту и ласку. 

Ведущий 2:  С первых дней в каждой малышке старались развить женственность, 
трудолюбие, терпение и отзывчивость. Уже в пять лет казачка умела шить, вышивать 
и вязать на спицах и крючком. Девочку готовили к тому, что она должна в будущем 
стать хранительницей очага, матерью и хозяйкой в доме. 

Танец «Моем-моем» 

Ведущий 1. В наш современный век человек испытывает небывалые перегрузки. 
Более напряженной стала работа. Дефицитом становится время. Снижается культура 
человеческого общения. Многие пишут о неблагополучии семейных отношений, о 
разобщенности родителей и детей. Согласно печальной статистике, мамы 
разговаривают со своими детьми не более 11 минут в сутки, а папы – и того меньше. 
Вашему вниманию предлагаем сценку-спор «Что за дети нынче, право?» 

Сценка-спор «Что за дети нынче, право?» 

Ученик 1. Я вот думаю, гадаю, 
                  Для чего детей рожают? 
                  Так, ребята, вы не против? 
                   Взвесим-ка все «за» и «против»! 
Ученица 1. А зачем тебе все это? 
Ученик 1. Для конкретного ответа! 
                  К взрослой жизни подготовка… 
Ученица 1. Ты придумал это ловко! 
Ученик 1. Да за маму мне обидно. 
                  От проблем житья не видно. 
Ученица 1. Да…от нас проблем немало… 
                    Не простая должность – мама. 
Ученик 1. Как бы легче было ей 
                  Без таких, как мы, детей. 
Ученица 1. Фу! Какая ерунда! 
                    Скучно будет ей тогда! 
                    Да и в старости компот 
                    Кто в стакане принесет? 
                    Вот представь себе теперь 
                    Маму вовсе без детей! 
Ученик 1. Дома – тихо, чистота…Красота! 
Ученица 1. И пустота! Дом – уютный, но пустой!! 



                    Без детей он – неживой! 
Ученица 3: Но зато скажу я прямо 
Славно отдыхает мама 
                  Не придется ей опять 
                  Все уроки проверять, 
                  За детей решать задачки, 
                  Сочинение писать, 
                  За различные проделки 
                  То ругать, то наказать. 
Ученик 1: 
                  Кухня, ужин, постирушки, 
                  Снова собирать игрушки. 
                  Не жалея нервных клеток. 
                  Загонять в постели деток! 
Ученица 1. И услышать, засыпая: 
                    -Ты красивая такая, 
                    Честно-честно говорю, 
                    Мам, я так тебя люблю!.. 
Ученик 2. Да, угу, звучит красиво. 
                  А такая перспектива: 
                  Только вырастил детей – 
                  Выдал замуж поскорей. 
                  Отдохнуть теперь хотите? 
                  Вот вам внуки! Получите! 
Ученица 2. Ну и что? Опять играйся. 
                    На бабулю откликайся. 
                    Сели, встали, побежали. 
                    Вновь игрушки все собрали, 
                    Тренировка у плиты, 
                     Воз домашней суеты… 
Ученик 2. Да зачем им жизнь такая? 
Ученица 2. Аэробика сплошная! 
                    Торопись, чтоб все успеть. 
                    Даже некогда стареть! 
Ученица 1. Дети – хлопотный народ. 
                    Но зато они для мамы 
                    Всех важней, скажу я прямо. 
                    Мамам – в детях продолженье, 
                   И почет, и уваженье, 
                   И огромная любовь. 
Ученик 2. И забота вновь и вновь… 
Ученица 2. Так, мой друг, спокойствие! 
                    Заботы – в удовольствие! 
                    Пока деток воспитаешь, 
                    Ни на миг не заскучаешь. 
Ученик 2. Да-а-а. добился я ответа – 
                 Смысл жизни видно в этом. 



Ученица 3. Смысл жизни видно в том, 
                     Чтоб детишек полон дом! 
 
Ученик 1 Каждой маме по ребенку, 
                     Ну, а лучше сразу два! 
 
Все:. Чтоб у мамочки от скуки 
                  Не болела голова. 
 
 
Ведущий 1: Достаточно ли времени мы проводим со своими детьми? Какие семейные 
традиции соблюдаются в ваших семьях? 
 
Ведущий 2: Да, в наших семьях много хороших традиций, и одна из них – любовь к 
музыке. Встречайте ________________ 
 
Гитарист 
 
Ведущий 1: Свой музыкальный подарок дарит нам Валерия Морозова 
 
Песня «Жар-птица» 

 
Ведущий 1: Мама. Какое нежное и ласковое слово. Оно на всех языках звучит 
практически одинаково. Для вас поет Азизова  Пакиза 
 
Песня  
 
Учитель 2: А что для вас, взрослых, значит мама?  
 
Ведущий 1:. Мы, конечно, не помним самую первую встречу с мамой. Как она 
обрадовалась, когда увидела нас! Как счастливо светились ее глаза, а на ручке был 
привязан номерок из клеенки. На нем были написаны фамилия, число, месяц, год и 
время нашего рождения, ваш вес. 

Ведущий 2: У всех мам хранится этот номерок  – наша первая «медаль»? 

Мамина любовь поистине – любовь с первого взгляда. При первой встрече со своим 
малышом мама сразу понимает, что ее ребенок – самый лучший, самый красивый и 
самый любимый.  

Ведущий 1: Сейчас мы подросли, но мама любит нас также крепко и нежно. Мамы 
будут любить нас ровно столько, сколько будут жить на свете! И сколько бы нам ни 
было лет – 5 или 50, нам всегда будет нужна мама, ее ласка, ее взгляд. И чем больше 
наша любовь к маме, тем радостнее и светлее жизнь! Мамы, как никто другой, 
радуются талантам и успехам своих детей. Давайте послушаем стихотворение в 
исполнении наших старшеклассниц. 

Стихотворение Алена и Милана 



Ведущий 1: Свой музыкальный подарок дарит ___________________________ 

Родиться стоит поздно или рано, 
Хотя бы для того на этот свет, 
Чтоб вымолвить впервые слово «МАМА», 
Которого священней в мире нет! 
 
Ведущий 2: Дорогие женщины! Пусть ваши лица устают только от улыбок, а руки от 
букетов цветов. Пусть ваши дети будут послушны, а мужья внимательны! 

Ведущий 1:  Желаем, чтобы ваш домашний очаг всегда украшали уют, достаток, 
любовь и счастье! Пусть хотя бы иногда сбываются ваши женские мечты, а 
материнские – сбываются всегда, ваши сердца переполняются счастьем и радостью, а 
глаза светятся теплотой и нежностью. Для вас поет Белоусова Алина. 

Песня Белоусова Алина 

Ведущий 1: Мы благодарим всех за теплую встречу. Мы всегда рады гостям. До 
новых встреч. До свидания. 


