
Сценарий праздника ко Дню матери 
 

 (Зал оформлен цветами, шарами, на главной стене - аппликация, на 
которой изображено сердце с фотографиями мам и крупная надпись из 
разноцветных букв: «Наши любимые мамы».) 

 
Под музыку «Мамонтёнок» дети входят в зал. 
 

Учитель: Добрый день, наши милые мамы! 
Здравствуйте, дорогие бабушки!  
Разрешите вас поздравить с Днём матери. Нам бы очень хотелось, чтобы 
сегодняшняя встреча доставила вам  радость, оторвала хоть ненадолго от 
повседневных забот, чтобы вы почувствовали, как любят вас дети, как 
дорого им ваше внимание. 
 
Мы поздравить нынче рады 
Женщин всех, кто с нами рядом! 
Но отдельно поздравляем 
Наших бабушек и мам! 
И с любовью посвящаем 
Наш концерт сегодня вам. 

 
Притча о маме (видео) 

 
Учитель За день до своего рождения ребёнок спросил у бога: 
« Говорят, завтра меня посылают на землю. Как же я буду там жить, 

ведь я так  мал и беззащитен?» 
 
Бог ответил: 
«Я подарю тебе ангела, который будет ждать тебя и заботиться о 

тебе». 
Ребёнок задумался, затем сказал снова: 
«Здесь на небесах я лишь пою и смеюсь, 
Этого мне достаточно для счастья» 
 
Бог ответил: 
«Твой ангел будет петь и улыбаться для тебя, ты почувствуешь его 

любовь и будешь счастлив». «Но как я пойму его, ведь я не знаю его 
языка?»– спросил ребёнок, пристально глядя на Бога 
       



 А что мне делать, если я захочу обратиться к тебе? Бог мягко 
прикоснулся к детской головке и сказал: «Твой ангел сложит твои руки 
вместе и научит тебя молиться.»  
Затем ребёнок спросил. «Я слышал, что на земле есть зло. Кто защитит 
меня?». Твой ангел защитит тебя, даже рискуя собственной жизнью.  
        
 Мне будет грустно, так как я не смогу больше видеть тебя. Твой ангел 
расскажет тебе обо мне всё и покажет путь, как вернуться ко мне. Так что 
я всегда буду рядом с тобой. Боже скажи же мне, как зовут моего ангела?  
Его имя не имеет значения. Ты будешь просто называть его МАМА.  
 
Учитель: Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы поздравить с 
праздником самых родных, самых милых и любимых мам.  
 
Мама- это два слога и целая жизнь 
Мама- это любовь и забота. 
Мама-  это тревога и радость. 
 
Есть три святыни, 
Три имени в мире. 
Нам голову вечно 
Пред ними склонять: 
Великое — Хлеб, 
Дорогое — Отчизна 
И третье — 
Бессмертью подобное — 
Мать! 

 
Учитель: В последнее воскресенье ноября в России отмечают особый 
праздник - День матери.  
Празднование Дня Матери началось еще в Древнем Риме, когда люди 
славили богиню земли и плодородия. В христианстве этот праздник 
связан с чествованием Покровы Божьей Матери. В этот день принято 
говорить мамам слова благодарности и любви, дарить подарки и цветы. 
Это праздник, к которому никто не может оставаться равнодушным. Ведь 
сколько бы нам ни было лет - пять или пятьдесят - нам всегда нужна 
мама, ее любовь, ласка, внимание, совет.  
И сегодняшний праздник  посвящен, вам, уважаемые мамы.   
     
     Ученик 1. 

Пришел веселый праздник к нам, 
Чудесный праздник - праздник мам. 



Он Днем матери называется 
И в конце ноября отмечается. 
 
Ученик 2 

       Любимая мама, тебя поздравляю, 
       В День матери счастья, здоровья желаю. 
       Ты в сердце моём, даже, если в разлуке, 
       Я помню всегда твои нежные руки. 
       Ученик 3. 

Сегодня праздник наш любимый, 
Веселый, добрый, нежный, милый. 
Для мам мы песенки споем, 
Станцуем и стихи прочтем. 
Ученик 4. 
Маму любят все на свете, 
Мама - первый друг! 
Любят мам не только дети, 
Любят все вокруг. 
Ученик 5. 
Если что-нибудь случится, 
Если вдруг беда, 
Мамочка придет на помощь, 
Выручит всегда! 
Ученик 6. 
Мы на праздник мам позвали, 
Наши мамы лучше всех! 
Пусть звучат сегодня в зале 
Шутки, музыка и смех. 
Ученик 7. 
Пусть звенят повсюду песни 
Для любимых наших мам. 
Мы за все, родные наши, 
Говорим «спасибо» вам! 
Ученик 8. 
На свете добрых слов живет немало, 
Но всех добрее и нежней одно: 
Из двух слогов, простое слово «мама». 
И нету слов роднее, чем оно! 
Ученик 9. 
Это слово звучит одинаково 
На различных земных языках. 
Шепчет: «Мама!» - ребенок обласканный, 



Задремав у нее на руках. 
Первый шаг и падение первое, 
И сквозь слезы он маму зовет, 
Мама - это спасение верное, 
Только мама от боли спасет. 

        Ученик 10. 
С кем первым мы встречаемся, 
Придя на белый свет, - 
Так это наша мамочка, 

       Ее милее нет. 
Вся жизнь вокруг нее вращается, 
Весь мир наш ею обогрет, 
Весь век она старается 
Нас уберечь от бед. 
Она опора в доме, 
Хлопочет каждый час. 
И никого нет кроме, 
Кто так любил бы нас. 
Так счастья ей побольше, 
И жизни лет подольше, 

       И радость ей в удел, 
И меньше грустных дел! 
 

       Ученик 11. 
Ты самая красивая! 
Ты самая хорошая! 
На ласковое солнышко 
И на меня похожая. 
Дарю тебе улыбку, 
Дарю тебе цветок. 
Хочу, чтоб ты порхала 
Всегда, как мотылек! 
 

12 
Нет конца подаркам разным  
И в стихах словам,  
Ведь сегодня главный праздник  
Праздник наших мам! 
13: 
Зал сверкает весь огнями,  
Гостей любимых он собрал.  



Веселья час разделят с нами  
Улыбки наших милых мам.  
 

14:  
На нашем празднике сегодня  
Не разрешается скучать.  
Хотим, чтоб ваше настроение  
Имело лишь оценку «пять».  
15:  
Мама! Какое хорошее слово!  
Мама все время быть рядом готова.  
В минуту несчастья всегда она рядом,  
Поддержит улыбкой, и словом, и взглядом.  
16:  
Разрешите вас поздравить  
Радость вам в душе оставить.  
Подарить улыбку, пожелать вам счастья,  
Прочь невзгоды и ненастья.  
Пусть исчезнет грусти тень  
В этот праздничный ваш день.  
17:  
Мама, как волшебница:  
Если улыбается –  
Каждое желание у меня сбывается.  
Поцелует мама – плохое забывается.  
Новый день, весёлый день  
Сразу начинается.  
1 8:  
Ах ты, милая, нежная мама!  
Я тебе приношу свой поклон,  
Я люблю тебя, милая мама,  
И всегда буду рядом с тобой! 
 
19:  
Сегодня день особенный какой-то.  
Волнуются и взрослые и дети.  



Мы говорим о самой нежной, чуткой,  
О самой главной женщине на свете.  
 20:  
Мама - сколько в этом слове  
Солнца, света и тепла.  
Мама нет тебя дороже.  
Ты нам детям жизнь дала!  
 

21. Люблю тебя, мама! За что? Я не знаю,  
Наверно, за то, что живу и мечтаю  
И радуюсь солнцу и светлому дню  
За это, родная, тебя я люблю.  
Люблю тебя, мама, тепло твоих рук  
За то, что ты самый надежный мой друг  
Люблю тебя, мама! За что? Я не знаю…  
За то, что одна ты на свете такая.   

 
22 Наших мам, поверьте, лучше нет.  
Улыбнитесь, пусть светлее станет в зале.  
И от тех улыбок яркий свет  
Много лет пускай для нас ещё не гаснет. !  
 
23 Так пускай, всегда сверкая,  
Светит солнце людям!  
Никогда, тебя, родная,  
Огорчать не будем!  
 
24 Как найти слова достойные,  
Как сказать без лишних фраз,  
Что мы очень благодарны,  
Что мы очень любим вас!  

 
25 Чудесные подарки на праздник маме дарим  
Цветов букеты яркие, воздушный красный шарик.  



Еще мы дарим песенку, звенит она и льется.  
Пусть маме будет весело, пусть мама улыбнется!  

Клип «Цветы для мамы» 

Просыпаясь рано по утру, 
На себе твой взгляд всегда ловлю, 
Ты ко мне присядешь на кровать,  
Тихо мне шепнешь, пора вставать, 
Я глаза открою в полутьме, 
И ещё понежусь чуть в тепле,  
Я твою ладонь в свою возьму, 
Ты поймешь, как я тебя люблю! 
 
Припев: 
Цветы для мамы- 2 раза 
Я прижимаю к сердцу своему, 
Цветы для мамы- 2 раза 
Я их сегодня с трепетом несу! 
 
Я взрослею время торопя, 
И забот не знаю не каких,  
Потому что где бы не был я,  
Чувствую внимание глаз твоих, 
Только седина твоих волос, 
Говорит о том что я подрос. 
Я тепло руки твоей возьму 
Ты поймешь как я тебя люблю! 
 
Припев: 
Цветы для мамы- 2 раза 
Я прижимаю к сердцу своему, 
Цветы для мамы- 2 раза 
Я их сегодня с трепетом несу! 
Цветы для мамы- 2 раза 
На них лежит хрустальная роса, 
Цветы для мамы- 2 раза 
Как две слезинки в маминых глазах!-2 раза. 
 

 

 



За мамину усталую улыбку, 

За красоту всех наших матерей, 

Не хватит слов, цветов и поздравлений, 

Веков, годов, и уж, конечно, дней. 

Но пусть сейчас особенная радость 

Горит в твоих прекраснейших глазах, 

Прими от нас в День Матери подарок, 

Вздохни, и, улыбнувшись, скажи: «Ах!» 

 Мамам вручают букеты цветов сделанные своими руками, а 
бабушкам медали. 

 
Учитель 
 Мать! Несомненно, это одно из самых глубоких и гармоничных созданий 
отечественной поэзии. Из-под пера великих мастеров лирических стихов 
вышли строки, одухотворенные и проникновенные  с любовью к матери.  
 
Послушайте стихотворение «Старенькая женщина» 
 
По ночам звучит надрывный кашель, 
Старенькая женщина слегла. 
Много лет она в подъезде нашем 
Одиноко в комнате жила. 
Письма были, только очень редко, 
И тогда не замечая нас, 
Всё ходила и шептала: 
«Дети, вам ко мне собраться хоть бы раз. 
Ваша мать согнулась, поседела. 
Что ж поделать – старость подошла. 
Как бы хорошо мы посидели 
Рядышком у этого стола! 
Вы под этот стол пешком ходили, 
Песни пели до зари, 
А теперь разъехались, уплыли –  
Вот, поди же, всех вас собери». 
Заболела мать и той же ночью 
Телеграф не уставал кричать: 



«Дети, срочно, только очень срочно, 
Приезжайте, заболела мать!» 
Из Одессы, Таллинна, Игарки, 
Отложив до времени дела,  
Дети собрались, да только жалко 
У постели, а не у стола. 
Гладили морщинистые руки, 
Мелкую серебряную прядь. 
Для чего же дали вы разлуке 
Так надолго перед нею стать? 
Мать ждала вас в зной и в снегопад –  
Тягостны бессонницы ночей. 
Разве горя дожидаться надо, 
Чтоб приехать к матери своей? 
Неужели только телеграммы 
Привели вас к скорым поездам? 
Слушайте! Все, 
У кого есть мама, 
Приезжайте к ней без телеграмм! 

 
Учитель. Дети - самое дорогое счастье для матери. Вы, ребята, конечно, 
не помните первую встречу со своей мамой: как она обрадовалась, как 
счастливо светились ее глаза, когда она впервые увидела вас. Мамам 
хотелось смотреть на вас долго-долго. И сейчас, когда вы немного 
подросли, мамы продолжают любить вас так же сильно. Мы продолжаем 
наш праздник. 

 
Клип «На свете добрее,  милее, родней» 
 

Эти слова посвящаю тебе  
Послушай что в сердце шепчет, мама  
Как выразить благодарность свою  
Чтоб я не сделала будет мало  
За каждый мой шаг ты молилась в тиши  
Просила у Бога мудрость и верность  
От сердца скажу тебе, мама, прости  
За то что не знала я слово нежность  
Припев:  
На свете добрее милей и родней  
Лучше нет в мире мамы моей  
Ее руки нежные и голос родной  
Глаза ее добрые всюду со мной.  



 
Ранила сердце твое много раз,  
Но ты в ответ за меня молилась,  
Прими благодарность мою в этот час  
За ласку заботу за слезы, что лились.  
Ты, Всемогущий Бог, храни  
Мамино сердце что греет тепло  
Праведный путь ты нам укажи,  
Чтоб смело могли мы войти в Вечный дом! 

 
Учитель Наша мама вся в заботах,  
От темна и до темна.  
Каждодневная работа,  
Магазины, беготня 

Сценка "Домашнее сочинение" 
Действующие лица: ведущий, мама, Витя. 

Ведущий: Витек склонился над листом 

И сжал виски руками. 

Он сочиненье пишет: 

"Как я помогаю маме?". 

То ручку погрызет Витек, 

То засопит, угрюмый 

Названье есть 

А дальше что? 

Попробуй-ка, придумай! 

Но тут из кухни мама вдруг 

Негромко сына кличет: 

Мама: Витюнчик! 

Сбегай в магазин 

Мне соли бы и спичек. 

Витя: Идея! 

Ведущий: подскочил Витек 

И маме крикнул: 

Витя: Что ты! 

Ведь я над сочиненьем бьюсь, 



Еще полно работы! 

Ведущий: Примолкла мама 

И сынок 

В тетради вывел фразу: 

Витя: Для мамы что-нибудь купить 

Всегда бегу я сразу. 

Ведущий: Вот приоткрыла мама дверь: 

Мама: Витюня, ты мне нужен! 

Я - в магазин 

Почисть пока 

Картошечки на ужин! 

Витя: Еще чего! 

Ведущий: Вскричал Витек,- 

Витя: Мне даже слушать тошно! 

Тут - сочинение, а ты 

С какой-то там картошкой: 

Ведущий: Исчезла мама 

А сынок в тетради подытожил: 

"Я завтрак маме сам варю, 

Обед и ужин тоже". 
 
Что вы можете сказать о мальчике? 

Что бы вы сделали на его месте? 

 
Ребята, а вы все хорошо знаете своих мам? Сейчас я это проверю. 

1. Цвет глаз мамы 

2. Любимое блюдо 

3. Любимая одежда 

4. Лучший отдых 

5. Любимый цвет 

6. Где работает 

 



Ведущая 1. Конечно, бывает так, что мама иногда и поругает. Но, я думаю, это 
всегда за дело. А вы, ребята, не ссорьтесь со своими мамами, старайтесь никогда не 
обижать их. Посмотрите сценку «Помощница». 
 
Девочка Софья усердно подметает пол, напевая «в Траве сидел кузнечик». В дверь 
входит одетая мама, в руках сумки, во рту - ключ. Смотрит на дочь круглыми 
глазами, испуганно роняя ключи, спрашивает: 
Мама:  
- Софья, что случилось? 
С.: Ничего! 
М.- Как ничего? А почему ты подметаешь пол? 
С.- А потому что он был грязный. 
М.- Софья, я умоляю тебя, скажи, что случилось? Последний раз ты      подметала 
пол, когда тебе поставили двойку за поведение, а      предпоследний, когда хотели 
оставить на второй год. 
С.- Мама я пыль везде вытерла. 
М.-Ты и пыль вытерла? 
С.- Вытерла! 
М.- Сама! 
С.- Сама! 
М.- Софья, ну скажи, что случилось? Говори, что ты натворила? 
С.- Да говорю же ничего! Просто было грязно, и я убрала комнату. 
М.   (подозрительно) А постель свою, почему убрала? 
Софья.- Просто так. Убрала и всё. 
М.- (завязывает голову полотенцем и садится на стул) Софья, говори        правду!!! 
За что меня вызывают к директору школы? 
С.- Да не бойся, мама! Всё хорошо. Я и уроки сделала, и пообедала, посуду помыла, 
и зубы почистила. 
М.- Сама? 
С.- Сама. 
       Мама падает в обморок. 
С.- (испуганно) Мамочка! Что с тобой? Сейчас я тебе водички принесу. 
     (наливает воды) 
С.- День помощи родителям, день помощи родителям!!! Вот полюбуйтесь! 
(показывает на маму) Надо было сразу сказать, что это только на один день. 
М.- (заинтересованно поднимает голову) А завтра всё будет по- старому? 
С. По- старому, по- старому! Не беспокойся мамочка. (Мама опять падает в 
обморок) 
 
Учитель: маме надо помогать каждый день. 
 
Сказка «Волшебный цветок» 
Действующие лица: 

Мама- 
Дочь1- 
Дочь2- 
Злой волшебник- 



Действие 1: 
На сцене две дочери играют в игрушки , разговаривают между собой .Приходит 
мама с работы. 

Мама-Девочки ,здравствуйте,почему же вы меня не встречаете? 
Дочь1-мама,ты не видишь,мы очень заняты. 
Дочь2-мы очень, устали.Я целый день играла,а Полина целый день лежала и 
смотрела мультики. 
Мама-девочки ,помогите мне разложить продукты ,у меня очень тяжелые сумки 
Дочь1-мама ,ты уже взрослая и сама в состоянии разложить все. 
Дочь2-я не понимаю ,почему мы должны тебе помогать?Мы ведь устали,а вот ты 
ничего не делала целый день. 
Дочь 2 да,только и сходила, что на работу, да в магазин, сейчас все уберешь, 
приготовишь ужин,постираешь наши вещи,соберешь игрушки . 
Мама –доченьки, вы целый день были дома, но ничего не сделали. Грязная посуда 
на столе, вещи разбросаны, игрушки валяются повсюду. Если я все буду делать,то 
что же будете делать вы? 
Дочь1,2-а мы ничего,мы же устали. 
Мама садится на стул 

Мама-Девочки подойдите ко мне,я расскажу вам историю,которая может 
приключиться и с вами,если вы мне не будете помогать. 
Дочь1-ничего с нами не случится. 
Дочь2-да,ты всегда все делаешь сама,мы же устаем играть и смотреть 
мультики.Уже столько времени прошло ,но ничего не призошло 
Гремит гром, грохот, включается и выключается свет в зале.Открывается боковая 
дверь,со страшных хохотом,в черном плаще,черной шляпе и с большим носом-
появляется злой волшебник. «Сотрясает воздух руками» и хохочет. 

Злой волшебник-где эти непослушные и непомогающие девчонки?А вы знаете ,что 
я сейчас заколдую вашу маму? 
Дочь1,2-мы тебе не верим. 
Зловещий хохот 

Злой волшебник-не верите,тогда смотрите. 

Музыка вихря ,ветра,грохота,гаснет свет 

Волшебник говорит заклинание-крибле,крабле,бум!!!! 

Мама-девочки помогите!!! 
Дочь1-мама что нам сделать скажи? 
Дочь2-мамочка как тебя освободить? 
Мама-это знает только злой волшебник-хохот волшебника(ХА-ХА_ХА_) 
Дочери –что мы должны сделать ,мы на все готовы. 
Злой волшебник-ну уж нет ,мне такая мама самому нужна, чтобы меня кормила, 
целовала, обнимала, слушала. 
Дочь1-я знаю ,что нужно сделать. 
Дочь2 –я тоже,мы начнем помогать маме и волшебство исчезнет 
Злой волшебник –хохочет,ну попробуйте ,ничего у вас не получится,мой 
волшебный цветок крепко держит вашу маму. 



Дочь1 –я сейчас маме сумки помогу разложить 
Дочь 2-а я уберу игрушки и соберу вещи. 
Начинают все делать, приговаривая –у нас сейчас все получится . 

Волшебный цветок,со скрипом по одному лепестку начинает открываться, и в конце 
когда девочки все сделают ,лепестки все откроются и дочери обнимают маму 

Злой волшебник-ну хорошо,я подожду следующего раза(хохот) 
Дочери-следующего раза не будет,мы поняли,что маме нужно помогать и ценить то 
время,которое мы находимся вместе.Мама, извини нас ,мы больше так не будем 
 

Мамочки, Мы вас любим! 

Мамулечки-мы рады ,что вы у нас есть! 

Мамы,мы хотим,чтобы вы были всегда рядом! 

 
 
Учитель: Дорогие наши бабушки вы тоже мамы. И ваши внуки хотят сказать вам 
слова благодарности. 
 
 
С каждым годом понимаю — 
Мне роднее не сыскать. 
Ты, бабуля, мне как мама. 
Как тебя еще назвать? 
До сих пор оберегаешь, 
Любишь, холишь, помогаешь. 
Знай, что в этом мире я 
Больше всех люблю тебя! 
Я здоровья пожелаю, 
Долгих и прекрасных лет. 
Будь счастливой, дорогая, 
Не узнай ты больше бед! 
 

Мой светлый лучик, бабулечка моя, 
Хочу с днем матери поздравить я тебя! 
Спасибо, бабушка, за все твои старания, 
За всю любовь, поддержку и внимание, 
Душа с тобою наполняется теплом, 
Всегда уюта полон, бабушка, твой дом! 
Тебе желаю я не знать горя и бед, 
Жить долго, счастливо, как минимум, сто лет! 

 



Посылаю поздравленья 
Милой бабушке моей 
В этот очень важный праздник — 
День всемирный матерей. 
 
Мама — важное призванье, 
Но бабулей быть важней: 
Кто еще блинов нажарит, 
Испечет нам кренделей? 
 
Пожелаю жить в достатке, 
Быть веселой, не болеть, 
Пирожками угощать нас, 
Не стареть и песни петь! 

 

Бабушка моя родная, 
Я тебя так сильно ведь люблю, 
И сегодня в День матери, 
Поздравить я тебя спешу. 
 
Здоровья милая тебе желаю, 
Улыбок, радости, добра, 
Я по тебе всегда скучаю, 
Хочу, чтоб обошла беда. 
 
Бабулечка, ты будь всегда красива, 
Душою оставайся молода, 
Ты ведь для всех незаменима, 
С Днем матери, родная ты моя! 

 

Бабушка, любимая, родная, 
Поздравляю с праздником тебя. 
Ты же родила мне мою маму, 
Значит, мамой тоже ты была... 
 
И сейчас ты мамой остаешься, 
Хоть уже и бабушка моя. 
Ты в семье сияешь, словно солнце, 
Всем тепло души своей даря! 
 
Будь здорова, счастлива, родная, 



Никогда ты не грустишь от скуки. 
Вся в заботах, нас не забывая, 
Даришь счастье дочери и внукам! 

Бабушка, родная, с днем матери тебя!  
Ты же дважды мама, у тебя есть я. 
В этот день чудесный хочется желать 
Крепкого здоровья, жить да поживать. 
 
Чтоб улыбка чаще трогала уста, 
Чтоб лучились светом добрые глаза, 
Чтобы стол как прежде — вкусен и богат, 
Свежий чай с малиной, булок аромат. 
 

Бабушка, с Днем мамы тебя я поздравляю. 
Вдвойне счастливой быть тебе всегда желаю! 
Ты лучшая, любимая, ты добрая, ранимая, 
Ласковая, нежная, всегда неповторимая! 
 
Живи, родная бабушка, на свете много лет. 
Живи, моя хорошая, не зная слез и бед! 
Спасибо тебе, бабушка, за теплоту твою. 
Я так тебя, родимая, люблю, люблю, люблю!  

Дорогая, моя милая бабуля! 
От души хочу тебе сказать, 
Что ты самая чудесная мамуля, 
И легко всем это можешь доказать! 
 
Ведь ты для детей своих и внуков 
На любые подвиги готова, 
Супчик на плите — твоя заслуга, 
Знай, что ты на свете лучший повар! 
 
Все тебя в семье любят и ценят, 
Будь здорова, дорогая, не болей! 
Ведь никто на свете не заменит 
Самой лучшей бабушки моей! 
 

 
 
 



 
   
      Учитель 

Ну вот, к концу подходит праздник 
Мы были очень рады этой встрече. 
Поклон вам, женщины России, 
За ваш нелегкий, нужный труд. 
За всех детей, что воспитали, 
И тех, что скоро подрастут. 
За вашу ласку и вниманье, 
За искренность и простоту, 
За мужество и пониманье, 
За чуткость, нежность, доброту! 

 
 Мы хотим пожелать вам, чтобы праздник  никогда не заканчивался в 
вашей жизни! Пусть ваши лица устают только от улыбок, а руки – от 
букетов цветов. 
 Пусть ваши дети согревают вас своей любовью! Пусть ваш домашний 
очаг всегда украшают уют, достаток, любовь, счастье!  
 
Песня: «Мамочка милая, мама моя» 
 


