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Сценарий районного праздника,  

посвященного  международному «Дню матери». 
 

25  ноября 2016 г 

 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. 

 

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. 

 

Испокон веков женщина окружена святым ореолом материнства. Со слова 

"МАМА" мы учимся говорить и осознавать своё предназначение в этом мире. 

В этом слове есть любовь и надежда, сила и вдохновение, в нем свет, тепло и 

уют. Безмерно счастлив тот человек, которого заботливые материнские руки 

и добрые слова поддерживают не только в детстве. Материнская любовь 

делает нас сильней, помогает преодолевать невзгоды и верить в успех.  

 

Ведущий: В честь празднования Дня матери в этом зале  пройдет церемония 

награждения   лучших матерей Рамонского района, в адрес женщин, которые  

с большим успехом выполняют свой материнский долг, прозвучат искренние 

поздравления  и  пожелания. 

 

Нашу праздничную встречу открывает Заместитель главы администрации 

Рамонского муниципального района, руководитель отдела по образованию 

спорту и молодежной политике  Александр Евгеньевич Метелкин. 

 

 Отбивка  

 

Дорогие мамы и бабушки! Примите самые сердечные, самые искренние 

поздравления с Днём матери. Крепкого вам здоровья, счастья и 

благополучия. Пусть вам всегда сопутствует искренняя любовь благодарных 

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

заботой и вниманием к вам. Пусть в ваших семьях всегда живёт радость, 

счастье и любовь. Сегодня участники художественной самодеятельности 

дарят вам свои музыкальные подарки. В исполнении клуба сам. авт. песни 

«Истоки»  вы услышите песню «Моя семья» 

 

№ 1  «Моя семья» - клуб самодеятельной авторской песни «Истоки» 
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I. Мама – ветеран труда 

 

Ведущий: Мы начинаем церемонию награждения самых достойных матерей 

Рамонского района.   

Сегодня на нашем празднике присутствуют женщины,  которые большую 

часть своей жизни посвятили упорной и плодотворной работе на благо 

Рамонского района, за свои заслуги  были удостоены высокого звания – 

ветеран труда. И сегодня администрация Рамонского муниципального района 

выражает благодарность за воспитание достойных граждан нашей страны и 

материнский подвиг. 

 

Для проведения церемонии награждения мы приглашаем депутата 

Воронежской областной Думы – Оксану Николаевну Ярковую. 

 

Давайте дружными аплодисментами поприветствуем прекрасных уважаемых 

женщин – матерей, удостоенных звания ветеран труда: 

 

 музыка на выход 

 

Бутузова Татьяна Николаевна преподаватель Большеверейской средней 

школы. Ее педагогический стаж работы составляет 45 лет. 

За многолетний добросовестный труд удостоена почетного знака  «Отличник 

народного просвещения», неоднократно награждалась дипломами, 

грамотами и  благодарственными письмами. 

Татьяна Николаевна прекрасная гостеприимная хозяйка, ее уютный дом 

украшает множество цветов и картины из бисера, вышитые руками умелой 

мастерицы. Вместе с любимым супругом они вырастили и воспитали троих 

детей, которые получили по два высших образования, и подарили дедушке и 

бабушке  троих замечательных внуков. 

 

Слепокурова Валентина Ивановна  - долгие годы проработа в сфере 

образования, сначала сельской учительницей, а потом долгие годы 

преподавателем Березовского сельскохозяйственного колледжа. За 

профессионализм и плодотворную работу неоднократно награждалась 

почетными грамотами, медалями и почетным званием «Ударник 

коммунистического труда». Но самое главное Валентина Ивановна 

прекрасная мама, воспитавшая двух замечательных сыновей – Алексея и 

Валерия. Они оба получили достойное высшее образование, старший стал 

военным и дослужился до звания генерал, а младший, получив 

педагогическое образование, занимается научной деятельностью. Валентина 

Ивановна гордится своими сыновьями, дарит свою заботу любимым внукам 

и делится своим теплом и уютом с соседями и знакомыми, раздаривая им 

вязанные умелыми руками теплые вещи.  

 

Ведущий: Вам, дорогие женщины,  свой музыкальный подарок дарит Даша 

Быханова 
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№ 2 -  «Песня о маме» - 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 нашу многодетную маму: 

 

 Музыка  на выход   

 

Горожанкину Людмилу Николаевну,  в дружной многодетной семье 

которой воспитываются трое замечательных детей. Родители уделяют 

большое внимание их духовному, нравственному  и творческому развитию. 

Все ребята помимо основного общего образования с большим успехом 

учатся в детской школе искусств. Старшая дочь Ксения увлекается 

художественным творчеством, а сыновья Серафим и Арсений занимаются 

борьбой в физкультурно – оздоровительном комплексе. Людмила 

Николаевна поддерживает своих детей во всех начинаниях.  Она всегда  

находит время для того, чтобы терпеливо выслушать, поддержать и, если 

надо, помочь советом.  Ведь главное призвание Людмилы Николаевны и ее 

хобби — это ее семья.   

 

Дорогая Людмила Николаевна мы просим вас ненадолго задержаться, ведь 

это еще не все награды которых вы заслужили. Мы предоставляем слово 

начальнику  территориального отдела ЗАГСа Рамонского муниципального 

района Рукасову Вячеславу Юрьевичу 

 поздравление 
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Дорогие мамы, мы поздравляем вас с праздником. Желаем вам здоровья и 

безграничного счастья в окружении ваших близких. И дарим вам 

музыкальный подарок в исполнении Даши Прусаковой. 

 

№ - 3 «Мамочка» - Даша Прусакова 

 

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 присутствуют молодые мамы, 

которые в этом году   ощутили радость материнства во второй и в третий раз. 

 

Ведущий: Для проведения церемонии награждения     приглашается   

управляющая филиала «Управления социальной защиты населения 

Воронежской области» по Рамонскому району – Татьяна Григорьевна 

Мамонтова 

 

 музыка на выход  

Давайте дружными аплодисментами поприветствуем наших мам: 

 

Сафонову Ирину Николаевну  - в семье этой   прекрасной молодой 

женщины   совсем недавно на свет появился  третий  сынок, которого 

родители назвали исконно-русским именем Иван. Ее старшие сыновья Павел 

и Сергей учатся в Рамонской школе № 2 и стараются во всем помогать своим 

родителям.   Ирина Николаевна любящая, добрая, заботливая мама,  

мастерица на все руки, которая не только сама прекрасно готовит, увлекается 

цветами, любит вязать, но и уделяет много времени творческому и 

нравственному развитию детей.  

 

Начальник управления организации государственное учреждение - 

управление пенсионного фонда РФ  по Рамонскому району -  Свищева 

Маргарита Анатольевна 

 

Черкасова Елена Анатольевна  -  обаятельная, лучезарная  женщина, 

прекрасная мама и гостеприимная хозяйка, всю свою любовь и заботу дарит  

любимой семье и детям. Вместе они любят гулять по лесу и купаться в реке. 

Такие совместные прогулки, по мнению мамы,  расширяют кругозор детей и 

способствуют их творческому развитию. Несмотря на то, что маленький 

ребенок отнимает у матери много свободного времени, она находит его и для 

своих увлечений. Елена Анатольевна   очень любит приготовить для семьи и 

гостей что-то новенькое и необычное.  Ее любовь, мудрость и терпение - 

главные помощники в сохранении счастливой и доброй атмосферы в семье.    
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Ведущий: Примите     музыкальный подарок в исполнении Анны 

Лютиковой 

 

№ -4  «Балалайка» - Анна Лютикова 

 

IV . Мама - опекун и приёмная семья. 

 

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 продолжения церемонии награждения мы приглашаем глава 

администрации  Рамонского городского поселения Александр Юрьевич 

Коростелев 
Поприветствуем  наших мам: 

 

 Музыка  на выход  

 

 Колосова Анна Александровна - невозможно эту молодую, 

энергичную, веселую, как будто светящуюся изнутри девушку, называть по 

имени – отчеству. Глядя на нее трудно поверить, что она,  пережив много 

неприятностей  в жизни, смогла собрать в себе силы, создать семью, родить и 

воспитывать сына и дочь. А еще так сложилось в жизни, что Анна смогла 

окружить своей материнской любовью и заботой родного брата Илью. Для 

мальчика Анна  и    озорная, веселая сестра и заботливая, добрая, строгая и  

требовательная  мама. С воспитанием двух взрослых сыновей и маленькой 

дочки   трудно было бы справиться без помощи  сильного плеча  супруга 

Сергея.  

 

  Новоселова Вера Васильевна с детских лет мечтала иметь большую 

многодетную семью. И ее мечта осуществилась. В ее семье воспитывается 

двое своих и четверо приемных детей.  Каждый из родителей дает своим 

детям все самое лучшее, что могут дать мать и отец. Вера Васильевна, 

педагог по образованию, имеет огромный талант воспитания  детей – 

развивает их духовный уровень, прививает детям семейные ценности на 

основе традиций православной культуры. Дети с родителями посещают 

православный храм, осуществляют паломнические поездки по Святым 

местам.      За свой материнский труд Вера Васильевна  награждена 

более чем 20 грамотами, дипломами, благодарственными письмами разного 

уровня. А в этом году она стала участницей Всероссийского Форума 

замещающих семей в г. Сочи. 
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Ведущая: Дорогие мамы мы поздравляем вас с праздником  и хотим 

пожелать, чтобы все ваши мечты сбывались.  Для вас звучит следующая 

песня в исполнении Юлии Мерлевой 

 

№ - 5  «Я жду тебя» - Юлия Мерлева 

 

 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  

Директор казенного учреждения Воронежской области «Рамонский 

социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних»  - 

Комнатная Вера Павловна  

 

Давайте дружными аплодисментами поприветствуем замечательную 

женщину - маму:  

 

 Музыка  на выход   

 

Авдеева Ирина Александровна  – домохозяйка, занимающаяся 

воспитанием двух несовершеннолетних детей.    

     Так случилось в жизни, что с  тяжелым заболеванием младшего сына 

Артема Ирина Александровна справляется в одиночку, главный ее помощник 

и опора ее старший сын Кирилл, который учится в 7 классе Рамонского 

лицея.    Все своё время Ирина Александровна посвящает детям. Она 

прекрасная заботливая мама, прекрасная хозяйка и просто   жизнерадостный, 

неунывающий человек, с оптимизмом шагающий по жизни, безропотно 

преодолевая все трудности.  

 

Ведущая: Дорогие женщины-мамы мы желаем вам крепкого здоровья, 

любви, тепла, радости, хорошего настроения. Всем вам мы  дарим 

прекрасную песню  в исполнении Ольги Миловановой. 

 

№ 7 «Субботея» - Ольга Милованова 
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 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.   

 

Ведущий: Для проведения церемонии награждения приглашается 

руководитель Рамонского местного отделения партии «Единая Россия» - 

Плотникова Вера Андреевна 

   

Личный вклад в творческое воспитание и физическое развитие 

подрастающего поколения внесли: 

 

 музыка на выход 

 

Говорунова Наталия Алексеевна     – счастливая мама двух прекрасных 

дочерей, старшая из которых – София вот уже как пять лет занимается 

футболом в Детско-юношеской спортивной школе. Она  является 

неоднократной победительницей и призером соревнований Первенства 

Воронежской области по футболу среди девушек.   

Каждый понимает, что достижения в спорте - это постоянный труд и 

работа над собой. И, конечно же,  все это время рядом с Софией была мама, 

Наталия Алексеевна, которая полностью поддерживает дочь во всех ее 

начинаниях.   

Наталия Алексеевна  -  любящая и заботливая мама, прекрасная 

хозяйка и творческий человек. Ее хобби - декорирование предметов в 

технике декупажа и свит-дизайн (составление композиций из сладких 

изделий, например, конфет).  
 

Милованова Светлана Викторовна - представительница славной 

певческой династии. С раннего детства вместе с мамой Раисой Федоровной 

ходила в Красненский Дом культуры, была участницей многих концертов и 

праздников.  

Семейные заботы и работа не стали на пути ее увлечения. Сейчас Светлана 

Викторовна является участницей вокального ансамбля «Рябинушка».  

Привитую с детских лет любовь к русской песне она передала своей дочери – 

Ольге, воспитаннице класса сольного пения Детской школы искусств 

поселка ВНИИСС. Ольга выступает на многих районных мероприятиях, вот 

и сегодняшнее мероприятие не стало исключением.  
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Ее звучный  народный голос не оставляет равнодушным не одного зрителя. 

Ольга проявляет большое старание в освоении секретов народной песни, 

является призером многих областных конкурсов.   

 

Дорогие женщины мы поздравляем вас с праздником и с заслуженными 

наградами. Примите в свой адрес еще один музыкальный подарок в 

исполнении прекрасной талантливой семьи Виноградовых. Мама Надежда 

Анатольевна и дочери Елена и Александра  посвящают вам песню «Радость 

моя» 

 

№ 6  «Радость моя» - Саша Виноградова 
 

Дорогие мамы мы от всей души и искреннего сердца, желаем всем вам,   — 

крепкого здоровья, счастливых глаз, спокойных ночей, ласковых улыбок и 

много-много прекрасных и незабываемых моментов! Спасибо вам, за жизнь, 

за поддержку, за любовь и полную тепла душу!  

 

Ведущая: В завершении нашей встречи мы предлагаем всем вам сделать 

общий снимок на память. Просим всех вас выйти к нам. 

 

 музыка – фон в конце на общее фото 

 

 


