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Сценарий 

районного праздника, 

посвященного  международному 

«Дню матери». 
 

 
 Звучит позывной. 

 На фоне лирической музыки слова ведущего. 
 

 

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! 

 

Стало доброй традицией в последние осенние дни  поздравлять всех женщин 

с замечательным светлым и добрым праздником – Днем матери. 

Ведь для любого из нас, ребенка, подростка, юноши или взрослого человека 

мама – самый родной, самый дорогой человек на свете, давший самое ценное 

– жизнь!   

Сегодня в этот праздничный день, мы рады приветствовать в этом зале всех 

женщин, в жизни которых выпала счастливая и нелегкая судьба – быть 

матерью и воспитывать детей – будущее нашей страны. 

Дорогие мамы и бабушки! Примите самые сердечные, самые искренние 

поздравления с Днём матери. Крепкого вам здоровья, счастья и 

благополучия. Пусть в ваших семьях всегда живёт радость, счастье и любовь. 

Пусть вам всегда сопутствует искренняя любовь благодарных дочерей и 

сыновей. Пусть ваши дети радуют вас своими успехами, своей заботой и 

вниманием к вам. 

 

№ Х/С ХОР 

 
В честь празднования Дня матери в этом зале  пройдет церемония 

награждения лучших матерей Рамонского района.   Пусть этот праздник 

согреет ваши сердца и поможет сохранить свет материнской любви! 

 

Ведущий: Слово предоставляется Заместителю главы администрации 

Рамонского муниципального района, руководителю отдела по образованию 

спорту и молодежной политике  Александру Евгеньевичу Метелкину 

 

 Отбивка  

 Слово – поздравляющему 

 

 

 

 

 

I. Мама – ветеран труда 
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Ведущий: Мы начинаем церемонию награждения самых достойных матерей 

Рамонского района.   

Сегодня на нашем празднике присутствует женщина,  которая большую 

часть своей жизни посвятила упорной и плодотворной работе на благо 

Рамонского района, за свои заслуги она удостоены высокого звания – ветеран 

труда. Давайте дружными аплодисментами поприветствуем: 

 

 музыка на выход 

 

1. Рыбалкина Валентина Максимовна  
В Рамони родилась ее крепкая дружная семья, выросли дети, в которых 

Валентина Максимовна вложила всю душу. Благодаря материнской заботе и 

вниманию они успешно учились и активно занимались спортом, получили 

достойное образование и стали уважаемыми людьми. Валентина Максимовна 

в настоящее время находится на заслуженном отдыхе и все свое свободное 

время уделяет воспитанию любимых внуков, которых у нее уже шестеро. 

Бабушка для них надежный тыл, помощник и опора в любой жизненной 

ситуации. 

 

 

Ведущий: Для вас, дорогие женщины,  свой зажигательный танец исполняет 

 

№ Х/С Танец «» - хореографический ансамбль «Славица» 

 

50-летие супружеской жизни 

 

Чествуя и прославляя женщину - мать, нельзя не сказать о любви. Ведь 

Женщина и любовь, любовь и счастье неразделимы. Любовь - это большое 

счастье, выпавшее на долю людей. А когда большая любовь перерастает в 

крепкий семейный союз  - это вдвойне счастье. Женщина – мать, женщина – 

жена, женщина – хранительница семейного очага – ей под силу сохранить и 

пронести любовь через целую жизнь и вместе с любимым супругом в кругу 

детей, внуков и правнуков отметить золотую свадьбу. 

 

Для продолжения церемонии награждения мы приглашаем Начальника 

территориального отдела ЗАГСа Рамонского муниципального района 

Рукасова Вячеслава Юрьевича 

 

 Отбивка  

 Слово – поздравляющему 

 

 

Сегодня в нашем зале присутствует семейная пара, которая в этом году 

отпраздновала 50-летие супружеской жизни.  Это Семья Емельяновых 
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Татьяны Михайловны и Виталия Николаевича. Мы просим вас подняться 

к нам на сцену.  

Свое семейное счастье они пронесли через все жизненные невзгоды, 

достойно воспитали троих сыновей, которые подарили дедушке и бабушке 

пятерых внуков, а те в свою очередь уже одну правнучку. У четы 

Емельяновых есть свой секрет семейного счастья – все жизненные 

разногласия они всегда  решали вместе с помощью взаимного уважения и 

доверия. 

 

 награждение 

 

Мы поздравляем вас с памятным событием в вашей жизни и дарим  

музыкальный подарок в исполнении Даши Быхановой 

 

№ Х/С «Что дарить на день рожденья»  - Даша Быханова 

 

II. Многодетная мать 

 

Ведущий: Каждую секунду в мире рождается три человека, и они тоже 

вскоре смогут произнести слово «мама». С первого дня жизни ребенка мать 

живет его дыханием, его слезами и улыбками. Любовь матери также 

естественна, как цветение сирени, как первый весенний дождь. Солнце 

согревает землю и все живое, а ее любовь согревает жизнь малыша. Сегодня 

в нашем зале присутствуют женщины, которые, несмотря на все жизненные 

сложности, отважились на создание крепких многодетных семей. 

 

Вам, дорогие наши мамы мы выражаем слова искренней признательности и 

уважения за то, что ваша материнская любовь и забота позволила не только 

дать жизнь, но и достойно воспитать  много ребятишек. 

 

Ведущий: Для проведения церемонии награждения приглашается 

Благочинный Рамонского церковного округа, Настоятель Святоникольского 

храма поселка Рамонь отец Василий  

 

 Слово – поздравляющему 

 

Мы приглашаем наших многодетных мам: 

 

 Музыка  на выход   

 

 

 

 

Парфенова Лидия Алексеевна в ее дружной и крепкой семье 

воспитываются 7 детей. Старшие Татьяна, Тамара и Кирилл учатся в школе, 
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младшие Иван и Михаил дошкольники, а совсем недавно в этой крепкой 

семье на свет появились близнецы Георгий и Прасковья. С малых лет мама 

старалась дать своим детям достойное воспитание и преуспела в этом. 

Старшие дети увлекаются литературой  и спортом, хорошо учатся и очень 

любят петь, а младшие берут с них пример и во всем стараются подражать.  В 

семье Парфеновых царит любовь и уважение, старшие заботятся о младших 

и все вместе помогают родителям по хозяйству.  

Лидия Алексеевна добрая, заботливая мама, прекрасная гостеприимная 

хозяйка.  Ее богатство – это крепкая  и  дружная семья. 

 

Ребрищева Светлана Анатольевна — мудрая и добрая жена, хорошая 

хозяйка и  прекрасная мама 6 детей. Старший Анатолий   - закончил 

техникум, отслужил в рядах вооруженных сил и уже работает.  

Анастасия учится в 11-м классе Рамонского лицея — любит петь, увлекается 

историей, обществоведением, изучает право  и хочет пойти по стопам отца, 

получить юридическое образование.  

Кристина успешно учится и увлекается гитарой.  

Тамара — занимается в художественной школе и учится играть на 

фортепиано, любит рукоделие. Старшие дети с большой любовью помогают 

маме заботиться о младших Леночке и Федоре, помогают по хозяйству и 

ухаживают за домашними любимцами.  В этой большой гостеприимной, 

глубоко верующей семье всегда царит атмосфера любви и спокойствия 

 

Полухина Юлия Анатольевна – так сложилась судьба, что она одна  

воспитывает шестерых сыновей. Но в этой прекрасной женщине столько 

силы, терпения и упорства, что она смогла преодолеть все жизненные 

трудности и достойно воспитать своих сыновей.   Старший Иван - студент 

Березовского сельскохозяйственного колледжа, занимается спортом, он 

главный   помощник в семье. Анатолий, Михаил, Владимир, Александр и 

Антон учатся в Рамонском лицее и стараются всегда во всем помогать маме. 

А еще эта большая и дружная семья мечтает поскорее войти в свой 

просторный  новый дом, приобрести который многодетной семье помогла 

администрация Рамонского муниципального района. Юлия Анатольевна 

сильная целеустремленная женщина, а с шестью богатырями ей не страшны 

никакие жизненные невзгоды. 

Ведущий: Дорогие мамы, мы поздравляем вас с праздником. Желаем вам 

здоровья и безграничного счастья в окружении ваших близких. Дарим вам 

прекрасную песню в исполнении Валерии Асташовой 

 

№ Х/С «Короткое дыхание» - Валерия Асташова 

 

 

 

 

IV . Мама - опекун и приёмная семья. 
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Семья – это маленький остров, на котором ребенок рождается и взрослеет. В 

семье он получает все необходимое, чтобы вступить во взрослую жизнь. И 

сегодня мы хотим сказать слова благодарности тем семьям, которые на своем 

семейном «острове» предоставляют место под солнышком детям, 

пережившим несчастье. Благодаря вашим стараниям  ребята обрели 

душевный покой и благополучие, а слова «мама» и «папа» вновь 

наполнились для них первозданным смыслом.  

 

Ведущий: Для проведения церемонии награждения  приглашается 

руководитель аппарата администрации Рамонского муниципального района 

Татьяна Михайловна Рязанцева 

 

Мы приглашаем наших мам: 

 

 Музыка  на выход  

 

 Добрая, спокойная, мягкая, скромная. Именно такая - Зорина Ольга 

Викторовна, одновременно и бабушка, и мама для одиннадцатилетнего 

Данилы. Так случилось, что его мама по состоянию здоровья заниматься 

сыном не могла. С первых дней жизни его, слабенького, крошечного, 

болезненного малыша выхаживала Ольга Викторовна. Благодаря ей перечень 

диагнозов за эти 11 лет медленно, но верно уменьшался. Сейчас Данила 

хорошо учится, активен, имеет много друзей и с большой любовью и 

нежностью говорит о своей бабушке.  

 Ольга Викторовна на пенсии, но очень активный человек. Помимо 

опекуна Данилы, она является опекуном своей дочери. А чтобы везде 

успевать, всегда быть в центре событий, она без малого 30 лет является 

автоледи, причем без единого нарушения ПДД. 

 

Куповых Ирина Николаевна в ее семье ровно два года живет  маленькая 

Карина. Тогда будущую маму мучили очень большие сомнения. Свои 

дети уже выросли, трудно было начинать все сначала, приняв в семью 

малышку, которой не исполнилось еще и 2-х лет. Первые годы своей жизни 

девочка провела в Доме ребенка, не знала родительской любви, не говорила, 

отставала в развитии, была слабенькой, ее медицинская карта отпугивала 

всех кандидатов в опекуны. Несмотря на это Ирина Николаевна при 

поддержке мужа и остальных членов семьи решила забрать  племянницу. За 

эти два года любовь, уход, забота родных людей превратили Кариночку в 

маленькую принцессу, которую все любят и не представляют своей жизни 

без нее. Карина ходит в детский сад, ее маленьким победам и успехам 

радуется вся семья. Первым словом дочки, конечно же, было слово «мама», и 

адресовано оно было самой любимой,  самой заботливой, самой родной 

мамочке - Куповых Ирине Николаевне. 

 

Ведущий: Дорогие мамы вас поздравляет хореографический ансамбль 

«Славица» детской школы искусств поселка Рамонь    
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№ Х/С Танец «» - хореографический ансамбль «Славица»    

 

 Мама, воспитывающая ребенка с ограниченными возможностями. 

 

Ведущий: Утро любящей и заботливой мамы начинается очень рано. Надо и 

домашние дела переделать, и на работу не опоздать. У них золотые руки, а 

еще у них самое верное и чуткое сердце. Заболеет малыш – мама обязательно 

вылечит, загрустит – утешит, а если станет страшно - обязательно спасет. 

Мамы любят своих детей такими, какие они есть.  Но самое заветное мамино 

желание - видеть своего ребенка здоровым, добрым и умным. Сегодня свою 

признательность и благодарность мы хотим выразить женщинам – мамам, 

которые помогают своим детям бороться с тяжелым недугом и при этом 

всесторонне развиваться, чувствуя себя полноценными членами 

современного общества. 

Ведущий: Для проведения церемонии награждения   приглашается глава 

администрации  Рамонского городского поселения Александр Юрьевич 

Коростелев 

 

Мы приглашаем наших мам:  

 

 Музыка  на выход   

 

Бондаренко Виталия Григорьевна педагога-психолога Рамонского 

социально – реабилитационного центра. В процессе курса реабилитации 

помогает воспитанникам решать проблемы, возникающие в общении с 

родителями, сверстниками, воспитателями. По характеру - уравновешенна,   

спокойна   и всегда уверенна в себе.   

   В семье она очень заботливая, внимательная мама и жена. Она вкусно 

готовит, умеет вязать и всегда полна различных идей. У Виталии 

Григорьевны и её мужа Сергея трое сыновей: Александр, Виталик и 

Владимир. Старший, из которых, уже совершеннолетний.  

 Беда не обошла эту семью, у младшего сына Владимира было 

обнаружено тяжелое заболевание, требующее постоянного внимания. 

Несмотря на все трудности, семья сплотилась,  муж Сергей, и старшие 

сыновья по-максимуму помогали Виталии Григорьевне, на плечи, которой 

выпали многочисленные дни и месяцы, проведенные в больницах во время 

обследования и лечения сына. 

 

 

 

 

Чумичкина Юлия Анатольевна – человек с активной жизненной 

позицией. По характеру она неунывающая, жизнерадостная, всегда полна 
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новых планов и идей. Работает   библиотекарем в «Рамонской школе № 2». У 

Юлии Анатольевны есть хобби – любительская фотосъемка, которой она 

увлеченно учит детей в школе. 

Юлия Анатольевна воспитывает сына Александра, ребенка с 

ограниченными возможностями. Все свободное время она посвящает сыну. 

Они много путешествуют. Может быть, поэтому Саша сейчас изучает 

японский язык и мечтает побывать в далеких странах вместе с мамой. 

Юлия Анатольевна – всегда спокойная и выдержанная. Для многих 

людей она является примером добропорядочности и тактичности 

 

 

Ведущая: Дорогие мамы мы поздравляем вас с праздником  и хотим 

пожелать, чтобы все ваши мечты сбывались.  

 

№ Х/С  «» - хор ДШИ п. Рамонь 

 

 

 Мама, внесшая личный вклад  в творческое и физическое  развитие 

детей 

 

Ведущий: Материнство – это великая миссия женщин. Мама не только 

недосыпает ночами — волнуется, печется, чтобы ребенок был сыт, здоров, 

жизнерадостен, счастлив.  

Мама — это окно в большой мир. Она помогает ребенку понять красоту 

мира: леса, неба, солнца, приобщить к поэзии и музыке.  

Несмотря на свою загруженность  на работе и дома, мамы которых мы сейчас 

пригласим  к нам на сцену, уделяют большое внимание творческому и 

спортивному развитию своих детей. Благодаря поддержке мам, ребята не 

только успешно учатся, но и являются победителями различных конкурсов и 

спортивных соревнований.   

 

Для проведения церемонии награждения приглашается А.Е. Метелкин 

 

Личный вклад в творческое воспитание и физическое развитие 

подрастающего поколения внесли: 

 музыка на выход 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бавыкина Елена Владимировна – Выбрав однажды профессию учителя, 

эта милая и добрая женщина вот уже несколько лет воспитывает и обучает 
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юных рамонцев всем премудростям начального образования. Елена 

Владимировна жизнерадостный, творческий человек с активной жизненной 

позицией. С особой теплотой и материнской заботой она воспитывает своего 

12 летнего сына. Саша успешно учится в 6 классе Рамонского лицея  и 

всерьез занимается эстрадным вокалом. Он является постоянным участником 

школьных и районных концертов, неоднократно становился лауреатом 

различных вокальных конкурсов. Елена Владимировна старается всегда 

присутствовать на выступлениях сына,  поддерживает его творческие 

увлечения и  радуется его успехам. 

 

Солодухина Татьяна Владимировна – хорошая хозяйка, трепетная и 

отзывчивая мама двоих детей: младшая Сонечка появилась на свет в этом 

году и пока радует родителей своей обаятельной улыбкой и детским лепетом. 

А   ее брат Костя в свои 14 лет всерьез увлекается спортом и занимает 

призовые места в районных и областных турнирах по футболу.    

Благодаря увлечению сына, Татьяна Владимировна освоила все футбольные 

термины и стала профессиональным футбольным болельщиком.  Мама 

всегда терпеливо выслушает, порадуется успехам сына, поддержит  и,   если 

надо, поможет советом. В сохранении счастливой и доброй атмосферы в 

семье Татьяне Владимировне  помогает любовь, мудрость и терпение. 

 

 

Ведущая: И вновь дорогие наши мамы в вашу честь  звучит песня в 

исполнении Саши Бавыкина 

 

№ Х/С «Балалайка» - Саша Бавыкин 

    

III. Мама – представитель молодой семьи 
 

Для женщины самое важное и счастливое событие – это рождение ребенка. С 

появлением малыша в семье воцаряются счастье, радость и любовь. 

Женщина дарит эту новую жизнь, она носит малыша под сердцем и ни с чем 

ни сравнима радость матери, когда ребенок появляется на свет. Благодаря 

поддержке государства, в российских семьях стало нормой иметь двух или  

трех детей. И сегодня на нашем празднике присутствует молодая мама, 

которая в этом году во второй раз ощутила радость материнства. 

 

Ведущий: Для проведения церемонии награждения  и  на сцену  

приглашается  заместитель управляющего филиала «Управления социальной 

защиты населения Воронежской области» по Рамонскому району 

Илюшкина Лариса Геннадьевна 

 

 

 музыка на выход  

Мы приглашаем  к нам молодую маму Фомину Екатерину Александровну. 

Совсем недавно в семье этой замечательной молодой женщины родилась 
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маленькая дочка, которую любящие родители назвали красивым сказочным 

именем Василиса. Несмотря на то, что маленький ребенок отнимает все 

свободное время молодой мамы, она все таки находит его для своих 

увлечений. Елена Александровна очень любит приготовить для своей семьи 

и гостей что-то новенькое и необычное. А еще она делает невероятно 

привлекательными ручки рамонских модниц, создавая на них изысканный 

маникюр.  

У Елены Александровны прекрасный эстетический вкус и отличное чувство 

юмора, она заботливая мама и  отличная хозяйка. В ее доме царит атмосфера 

уюта, душевного тепла и безграничной любви. 

 

 

Счастье любой матери заключается в ее уверенности в лучшем будущем 

своих детей. В том, что они вырастут здоровыми, умными и образованными, 

своим трудом заслужат уважение и признание в обществе. Родители будут 

радоваться и гордиться успехами своих детей, а родительский дом, родная 

сторона всегда будет источником вдохновения для повзрослевших детей. 

 

Примите   еще один музыкальный подарок в исполнении Дэниза Ташкынсу 

 

№ Х/С «Родная сторона» - Дениз Ташкынсу 

 

На свете добрых слов живет немало, 

Но всех добрее и важней одно: 

Из двух слогов, простое слово «мама» 

И нет на свете слов дороже, чем оно. 

Без сна ночей прошло немало 

Забот, тревог, не перечесть. 

Большой поклон вам всем, родные мамы, 

За то, что вы на свете есть. 

За доброту, за золотые руки, 

За материнский ваш совет, 

От всей души мы вам желаем 

Здоровья, счастья, долгих лет. 

 

№ Х/С «Пришла любовь» - народный ансамбль «Сказ», солистка 

Татьяна Калинина 

№ Х/С «Попурри на народные темы» - народный ансамбль «Сказ» 

 

Ведущая: В завершении нашей встречи мы предоставим слово организатору 

сегодняшнего торжественного приема, председателю женсовета Рамонского 

муниципального района Даниловой Татьяне Петровне 

 

 музыка – фон в конце на общее фото 


