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СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИЧНОГО КОНЦЕРТА, ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ МАТЕРИ 

«Самая лучшая Мама Земли!». 

Программа  : 

1. Слова Ангела- Алина Ларина 

2. 6 студентов с буквами «МАМА»: Балыкова Алёна, Кузьмина Марина, 

Зюзина Анастасия., Лаврушкина Лида ,Егорова Аня, Чегодайкина 

Жанна   

3. Самая трогательная песня о маме ( Письмерова Мария) 

4. Танцевальный номер  

5. 10 студентов « Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ » 

6. Музыкальный номер- Мария Ечина «Мама» исполняют  

Даша Долотова, Таня Кондратьева, Кристина Архипова, 

Юля Калмыкова, Марина Кузьмина, Ульяна 

7. Музыкальный номер- Кристина Ахантьева-Вера Брежнева 

«Мамочка» 

8. Музыкальный номер- - Лена Волдаева _Рано утром- Непоседы 

9. Чегодайкина Жанна -Притча о сердце мамы 

10. Номер – Сценка-( участвуют -дочь -Долотова Даша, мама- Балыкова 

Алена) 

11. Музыкальный номер -  Корабли- Красовский Кирилл, Письмерова Мария 

12. Музыкальный номер для бабушек 

13. Танцевальный номер 

14. Беликова Катя-читает сочинения  

15. Музыкальный номер - Ульяна Коротина-Данилова Катя « Мама» 

16. Лачина Марина-стих 

17. Музыкальный номер- Лена Валдаева, Маша Письмерова - Мамины руки 

18. На сцену под медленную музыку по одному выходят участники концерта 

со словами 

19. Финальная песня   - Дом родной 
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На сцену выходит студентка в белом, образ ангела. Звучит музыка 

Сцена украшена - Самая Лучшая Мама Земли! Слова мама в сердце, по краям цветы 

Студ-ангелочек .Ларина Алина – Я не знаю, Что я должна делать в этом мире?  

Мужской голос за сценой. –( медленно)Я пошлю тебе ангела. Он всегда будет 

рядом с тобой. Он объяснит тебе все. 

Студ. - Я слышала, что на земле есть зло. Как же я буду здесь жить? Кто 

защитит меня? Ведь я так мала и беззащитна. 

Мужской голос за сценой.  - –( медленно) Твой ангел будет охранять тебя …от 

всех бед. Он защитит тебя, ценой даже собственной жизни. 

Студ.- А ,как я его узнаю? Как его имя?  

Мужской голос за сценой.  – ( медленно) Неважно, как его имя. Ты всегда 

будешь называть его мама, мама, мама... 

1.Звучит музыка , Выходят 6 студентов с рябиной или цветами или с 

буквами «МАМА»: 

Балыкова Алёна. О, Мама, Мама! Имя золотое. 

О, сколько света в нем и теплоты. 

О, женщина! О, чудо неземное! 

О, Мама, Мама, как прекрасна ты! 

Кузьмина Марина. Божественна, светла, неповторима 

И седина, и молодость твоя. 

И день, и ночь я повторяю имя – 

О, Мама, Мама, Милая моя! 

Зюзина Анастасия. О, Ласковая, Добрая! О, Мама! 

Я все цветы земли тебе дарю. 

Целую твои руки. Обнимаю. 

И кланяюсь, люблю, боготворю… 

Лаврушкина Лида. Моя мамуля, милая, родная, 

Как солнышко, ты светишь надо мной. 

И каждый добрый лучик освещает 

Непредсказуемый мой путь земной. 

Мой каждый жизни миг согреет нежность, 

Твоя забота, ласка и любовь. 

Егорова Аня Есть такая притча: 

Мужчины становятся на колени только в трех случаях: чтобы напиться из 

родника, чтобы сорвать цветок для любимой и чтобы поклониться матери. 
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Чегодайкина Жанна  И мы низко кланяемся Вам не потому, что сегодня День 

матери, а потому, что вы - женщины. 

 Музыкальный номер- Самая трогательная песня о маме( Письмерова 

Мария)- презентация мамы наших студентов 

 (звучит «Франц Шуберт -АВЕ МАРИЯ, выходят ведущие ») 

1 Ведущий Кирилл : Добрый день, дорогие друзья! На белом свете есть слова, 

которые мы называем святыми. И одно из таких святых, теплых, ласковых 

слов – слово «мама».  

2 Ведущий Екатерина : Потому, что это слово несет в себе тепло – тепло 

материнских рук, материнской души, материнского слова. А что для человека 

ценнее и желанней, чем тепло и свет глаз родного человека?  

1 Ведущий Кирилл: Сегодня, в этот праздничный день – день Матери, день 

самого родного человека,- мы величаем МАМУ! И поздравляем всех женщин, 

которым выпала такая счастливая и нелегкая в то же время судьба-быть 

матерью! 

2 Ведущий: Очень приятно, что на наш праздник пришли замечательные 

мамы, пусть вы все разные, но в каждой из вас бьется большое доброе сердце, 

наполненное заботой и любовью! Каждая из вас заслуживает особого 

внимания. 

1 Ведущий Кирилл. Поздравляем всех остальных, сидящих в этом 

зале с тем, что им тоже выпало огромное счастье- быть чьими-то 

детьми, родиться на этой земле и знать любящие ласковые руки. 

ВМЕСТЕ: С ДНЕМ МАТЕРИ ВАС! 

На сцене появляются 10 студентов в белом с красными шарами в виде сердца и 

в руках кубы. На кубах написаны буквы Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ, исполняют 

2.танцевальную зарисовку под песню: «Мама будь всегда со мною рядом». 

выберите сами участников здесь 

1: Кто может быть дороже мамы?! 

Кто свет и радость нам несет?! 

Когда больны мы и упрямы, 

Кто пожалеет и спасет?! 

2. Кто пустит по ветру невзгоды, 

Развеет страхи, грусть и стыд?! 

Кто скрасит серость непогоды, 

Стушует тяжкий труд обид?! 

3. Следит за домом и бюджетом, 

Уютом, модой, чистотой 

Лихой зимой и жарким летом, 

Легко справляясь с суетой! 

 

4. Украсит будни вечерами, 

А к празднику накроет стол! 

Спасибо беспокойной маме: 

Никто из нас ни сир, ни гол. 



4 
 

5. Ответственна ее работа, 

Быть мамой — это сложный труд! 

Ежесекундная забота — 

Ее все помнят, любят, ждут. 

 

6. Нам мамы многое прощают, 

Не обижаясь, не браня. 

Лишь терпеливо объясняют, 

Не осуждая, не виня. 

 

7. Где столько силы и терпенья 

Берут все мамы на земле 

Чтоб скрыть тревоги и волненья 

И счастья дать тебе и мне! 

 

8. Спасибо, мамочка, за нежность, 

Твою святую доброту! 

 

9. Любви вселенскую безбрежность, 

Терпенье, такт и теплоту. 

10 студ.: в знак нашей глубокой 

благодарности вам за все хорошее, 

светлое, доброе  мы дарим Вам наши 

сердца. 

 

  

ВМЕСТЕ: С ДНЕМ МАТЕРИ ВАС!  

Спускаются под музыку со сцены, дарят мамам и всем женщинам сердечки-

шары . 

  

2.Танец- Настя Озерова, Катя Кудашкина, Маша Письмерова, Кристина Ахантьева , 

Лена Валдаева , Лачина Маша, Ларина Алина, Ульяна Коротина, Кондратьева Татьяна, 

Егорова Катя 

  

1 Ведущий Кирилл: Я хочу пригласить на сцену человека, который просто 

рвется поздравить всех мам – Директора Ардатовского медицинского 

колледжа- Слугину Галину Юрьевну 

(ВЫСТУПЛЕНИЕ директора.) 

6. Музыкальный номер- Мария Ечина Мама исполняют  

Даша Долотова, Таня Кондратьева, Кристина Архипова, Юля 

Калмыкова, Марина Кузьмина, Ульяна  

Сопровождение видеоролик 

2 Ведущий: В России День матери празднуется в последнее воскресенье 

ноября . Новый праздник — День матери — постепенно входит в российские 

дома. И это замечательно: сколько бы хороших, добрых слов мы не говорили 

нашим мамам, сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними они не 

будут.  
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1 Ведущий Кирилл: Из поколения в поколение для каждого человека мама — 

самый главный человек в жизни. Становясь матерью, женщина открывает в 

себе лучшие качества: доброту, любовь, заботу, терпение и 

самопожертвование. 

Музыкальный номер- Вера Брежнева Мамочка исполняют (Кристина 

Ахантьева)  

2 Ведущий: Наверное, каждый согласится с тем, что нет ничего прекрасней 

радости матери, склонившейся к младенцу, уснувшему у нее на груди. Нет 

ничего тревожнее бесконечных бессонных ночей и несомкнутых маминых 

глаз. 

1 Ведущий: Мамы всегда горят сами и освещают путь другим. Они полны 

нежности, беззаветной любви, а их руки творят на земле добро. 
 

Музыкальный номер-  Лена Волдаева _Рано утром- Непоседы 

Сопровождение видеоролик 

1 вед . Жизнь прекрасна и удивительна. И идет своим чередом. Рождаются дети, 

и каждая новая жизнь – это новые мечты, надежды матерей на их счастливое 

будущее. 

2 Ведущий: Что же за сердце матери, какое оно? Таким вопросом  , Пожалуй, 

задавался не один человек. 

1 Ведущий. Притча о сердце мамы, исполняет -Чегодайкина Жанна 

 

1 Ведущий: День матери - великий праздник, 

 Про маму столько сложено стихов.  

И все равно, не хватит слов, чтоб выразить Мою признательность, мою любовь! 

Спасибо, мама, говорю тебе я, 

 И небеса прошу лишь об одном, 

 Прошу у них я для тебя здоровья,  

Хочу, чтобы счастливой была ты!!!  

«Как маму можно не любить?» 

 Ведь никого же нет роднее! 

 Ведь ты дала возможность жить, 

 И сделала меня сильнее.  

Мама, с праздником тебя!  

Здоровья, счастья и удачи, 

 И если что не так, прости меня,  

Ты для меня так много значишь! 

7. номер – Сценка-( участвуют -дочь -Долотова Даша, мама- Балыкова 

Алена) 

1 Ведущий: О, как прекрасно слово — Мама! 

Мама- единственный человек, который любит тебя просто так, за то, что ты 

есть. 
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2 Ведущий:  Какие красивые слова! А вот скажи мне, пожалуйста, есть ли у нас 

самая многодетная мама? 

1 Ведущий: Ну, это трудный вопрос. Думаю да. Ведь многодетная мама –это, 

когда 3 ребенка в семье 

2 Ведущий:. А вот и ошибаешься. У нас есть мамы, у которых 13 детей, 6 , 5 , 4, 

3. 

1 Ведущий: И эти мамы не задумываются над тем, что они ежедневно 

совершают подвиг в таком важном деле — в деле воспитания Че-ло-ве-ка! 

2 Ведущий: Дорогие мамы! Для вас – эта необычайно красивая песня! 

11. Музыкальный номер -  Корабли- Красовский Кирилл, Письмерова Мария 

Сопровождение видеоролик 

(фоном звучит песня «Доброта») На фоне музыки: 

2 Ведущий: Да, красоту уносят годы, доброту не унесут… Эти слова мы с любовью 

посвящаем нашим бабушкам. Бабулечка, бабусечка и просто ба…Так ласково называем мы 

нашего доброго друга, заступницу, воспитательницу, сказочницу, кулинарку, 

хранительницу домашнего очага – бабушку.  
 

12. Музыкальный номер – про бабушку взято из Уральских пельменей 
Сопровождение видеоролик 

 

1 Ведущий: Мама – это вечно и непроходяще. Мама-это символ теплоты и любви. И мы в 

вечном, неоплатном долгу перед мамой, чья любовь сопровождает нас всю жизнь. 

2 Ведущий: Мы вырастаем, покидаем родной кров, и наши суетные дела заполняют все 

наше время, а мамы ждут…ждут хотя бы весточки от своих детей. 

 

1 Ведущий: Простите нас…за каждую морщинку… 

Ведь из-за нас бывает вам несладко. 

Простите нас за каждую слезинку, 

С родной щеки утертую украдкой. 

И как нам тяжко в жизни не бывает. 

Когда тоска пугает черной тенью, 

От всяких бед нас свято охраняет 

Любимых матерей благословенье… 

1 Ведущий: И вновь, дорогие мамы, для вас танцуют студенты 181 группы! 

13.  Танцевальный номер -  Сопровождение видеоролик 

 (Муз. номер – танец Настя Озерова, Катя Кудашкина, Маша Письмерова, Кристина Ахантьева , 

Лена Валдаева , Лачина Маша, Ларина Алина, Ульяна Коротина, Кондратьева Татьяна, Егорова 

Катя) 

Беликова Катя: А вот строчки из сочинения…  

« Мама, спасибо тебе за то, что ты для меня делаешь. Когда я была маленькой, я знала, что 

всегда могу на тебя положиться. Я знала, что если ты рядом, все будет хорошо, что бы не 

случилось… 
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Сейчас я  подросток, я не всегда могу тебя понять, и случалось так, что мы ссорились. Но я 

всегда уверена в том, что ты любишь и веришь в меня, несмотря ни на что. 

И только сейчас, когда я поступила в мед.колледж , я начала понимать, как много ты для 

меня сделала. Спасибо тебе за всю любовь, которую можешь дать только ты, потому что ты 

– моя МАМА…… 

1-й ведущий. Мама — это чудо мира. Надо беречь и щадить здоровье самого 

близкого нам человека.  

2-й ведущий. Как бы мы ни пытались заменить ее друзьями и подругами, в самые 

трудные и горькие дни мы все равно обращаемся к маме. 

1-й ведущий. Давайте постараемся не обижать наших мам. Чаще говорить им 

ласковые и нежные слова, совершать для них только добрые, хорошие поступки. 
 

14   Музыкальный номер -  Ульяна Коротина-Данилова Катя « 

Мама» Сопровождение презентация про мам 181 группы 

 

 

Лачина Марина.  

... Наши мамы от нас  

чувства грустные прячут.  

Наши мамы при нас  

никогда не плачут,  

И стараются быть  

проворней, бодрей...  

Но не верьте обману  

седых матерей.  

Я же знаю:  

Тайком, когда все уснут,  

В тихой кухне они  

капли темные пьют,  

И устало вздохнут,  

И пройдутся иначе.  

Наши мамы от нас  

все печальное прячут.  

Ведущий 2: У матерей святая должность в мире 

Заботой окружать дарованных детей. 

И день и ночь в невидимом эфире 

Звучат молитвы наших матерей… 

 

Ведущий 1: У МАТЕРИ спросили: «Кого из детей ты любишь больше всего?». 

Мать ответила: «Младшенького, пока не вырастет! Заболевшего, пока не 

выздоровеет! Вышедшего из дома, пока не вернётся! И КАЖДОГО, пока Я 

ЖИВА!!!» 

Музыкальный номер – Лена Валдаева, Маша Письмерова - Мамины руки 
Сопровождение видеоролик 
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На сцену под медленную музыку по одному выходят участники концерта со 

словами: 

Алина. Милые наши мамы Ваша еда всегда самая вкусная… без исключений. 

Кристина. Вы переживаете, когда мы лучшие и когда лучшие не мы.. 

Юля. Вы нас выручаете в трудную минуту. 

Лена. Мы для вас всегда дети, вы всегда на нашей стороне. 

Даша. Вы всё всегда понимаете. 

Жанна. Вы храните то, что мы считаем неважным. 

Кристина. Вы всегда точно знаете, что для нас хорошо. 

Алена. Мы на вас так похожи, даже если отличаемся внешне. 

Ангелина. Вам гораздо больнее, когда нам больно. 

Настя. Вы отдаёте нам свою молодость, своё здоровье. 

Катя. Вы нас очень любите и мы вас тоже! 

Марина. И сколько бы ни было лет, вы единственные на всю жизнь, наши 

ангелы — хранители 

Ведущий 2: Есть три святыни, Три имени в мире.  Нам голову вечно  Пред ними 

склонять: Великое – Хлеб,  Дорогое – Отчизна  И третье – Бессмертью подобное 

– Мать   

Ведущий 1: Дорогие мамы, бабушки, преподаватели! Мы надеемся, что наше 

мероприятие останется в вашей памяти.  

 

Финальная песня   «Дом родной » Сопровождение видеоролик 

 

На последнем припеве фольгированный дождь. 

 

Ведущий1. Мы еще раз хотим поздравить всех с праздником Днём Матери! 

Оставайтесь всегда неповторимыми! Самыми красивыми, самыми добрыми! 

 

Ведущий 2. Пусть в ваших глазах не гаснут улыбки, и пусть всегда в жизни 

светит вам звезда счастья и любви. Вы самые лучшие мамы на земле!!!! 

 

Вместе. До свидания! До новых встреч!!! 
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Песня «Мама будь всегда со мною рядом» 

 

Текст песни: 

 Я целую твои руки, моя родная 

Ты нежнее всех на свете, я точно знаю 

В мире нет тебя дороже, в моём ты сердце 

Обними меня покрепче, хочу согреться! 

 

ПРИПЕВ: 

Мама, будь всегда со мною рядом! 

Мама, мне ведь большего не надо! 

Мама, только не грусти! 

И меня за всё, мамочка, прости! 

Ты слышишь, мама, будь всегда со мною рядом! 

Мама, мне ведь большего не надо! 

Мама, только не грусти! 

И меня за всё, мамочка, прости! 

 

Только ты всегда поддержишь и успокоишь 

И от зависти и злости меня укроешь. 

Я люблю тебя, ты - ангел, тобой живу я. 

С благодарностью я руки твои целую. 

 

ПРИПЕВ: 

Мама, будь всегда со мною рядом! 

Мама, мне ведь большего не надо! 

Мама, только не грусти! 

И меня за всё, мамочка, прости! 

Ты слышишь, мама, будь всегда со мною рядом! 

Мама, мне ведь большего не надо! 

Мама, только не грусти! 

И меня за всё, мамочка, прости! 
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Притча « Сердце Матери» 

Легенду мне однажды рассказали 

Прекрасную и горькую как быль. 

О матери, которую предали, 

Которую любви огонь спалил... 

 

Однажды её сын, в пылу 

признанья, 

Взаимности у девушки моля, 

Любое клялся выполнить желанье, 

Красавицу без памяти любя… 

 

Задумалась девица на мгновенье, 

Ты сам сказал, - смотри не 

пожалей... 

Так значит, ты готов к 

повиновенью? 

Неси ж мне сердце матери своей! 

 

При этом слове содрогнулось 

небо, 

И парень отступил, ни жив, ни 

мертв. 

Он будто бы и был, а будто б не 

был, 

Он словно из воды шагнул в 

костер... 

 

Вошел он в дом, как будто лег в 

могилу, 

А мать встречает ласково его: 

Печален ты, случилось что-то, 

милый? 

Чем снять мне тяжесть с сердца 

твоего? 

 

Сын рухнул наземь - ноги не 

держали 

Всей тяжести, лежащей на плечах. 

Причину он поведал ей печали, 

И в первый раз увидел мать в 

слезах. 

 

Она моё отдать просила сердце? 

Ну что же, сын, его ты забери. 

Не жалко для тебя мне даже 

смерти, 

Возьми его, любимой подари… 

 

Сказав слова такие, мать 

вздохнула, 

Рукой рванула сердце из груди, 

Слабея, дар свой сыну протянула... 

Ну что же медлишь ты, сынок? 

Иди! 

 

От матери сжимая дар бесценный 

В руках дрожащих, двинулся он в 

путь, 

Любовью пьян и горем 

пораженный, 

Не в силах страшный дар назад 

вернуть… 

 

Нес таинство любви он 

сокровенно, 

Всю щедрость благородную 

Земли, 

Величье нес всех матерей 

вселенной, 

Которые безвременно ушли... 

 

Вот двери открыл он в доме 

любимой,  

Споткнулся, ногой зацепив за 

порог, 

А сердце следило за сыном 

незримо: 

Ты там не сильно ушибся, сынок?  

 

Легенду мне однажды рассказали 

Прекрасную и горькую как быль. 

О матери, которую предали, 

Которую любви огонь спалил... 
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Сценка 

 ( участники: мама, дочь, 

бабушка) 

М--О, доченька звонит. Алё! 

Д-Мамочка привет! 

М-Привет, как ты поживаешь 

дорогая? 

Д-Хорошо.Мне нужна твоя 

помощь. 

М-Конечно, дорогая. Сделаю все, 

все, все. 

Д-Можешь файл с компьютера 

отправить? 

М-Может тебе компьютер по 

почте отправить? 

Д-Нет, мамочка, я в Европе же 

учусь. А нужный файл остался в 

домашнем компьютере. 

М-Гдееее? 

Д-В ком....(гудки) 

М-Может само 

рассосется.(звонок) 

М-Чтоб ты не была здоровой. 

Алее 

Д-Мама, не бросай трубку. Я буду 

тебе помогать. 

М-Будешь помогать, да? Значит 

валерьянка понадобится. 

Д-Для начала надо включить 

компьютер. 

М-Ага, включить компьютер....А 

ну и валидол тут на месте, слава 

Богу. 

Д-Мама, не переживай ты так 

сильно. Там ничего сложного. 

М-ага. 

Д- Я бы сама все сделала. Но мне 

не открыть удаленный доступ. 

М-Доченька ты там с кем 

разговариваешь? У тебя опять 

галлюцинации? 

Д-Нет, мам, давай откроем 

компьютер. 

М- Господи, легко сказать 

откроем. Как его открывать-то? 

Д- Там надо крышечку потянуть. 

М-Доченька, когда ты тянешь 

крышечку, она скрипит? 

Д-Нет, она не должна скрипеть. 

Мам с другой стороны потяни. 

М- А. с другой, ааааа, ага все.. Все 

открыла.. 

Д-Открыла? Молодец! Теперь его 

надо включить, там кнопочка 

такая, без надписи. 

М-Даш, тут кнопок до хрена. 

Д-Мама, там кнопочка без 

надписи. 

М-Без надписи... Сюда,ага... 

Д-Нажала? 

М-Даш, не включается. 

Д-Это пробел, мам. Твоя кнопка 

справа сверху. 

М-Справа сверху...Ага, Даш, 

включился. 

Д-Умничка, мам. Теперь смотри, 

на рабочем столе лежит папка. 

Видишь? 

М- Так, лежит папка... 

Д-Открыла? 

М-Открыла.. 

Д- В ней файл?  

М - Файл.. Даш, Только он пустой. 

Д - Как пусто ? Там же отчет за 

декабрь должен быть! 

М- Но он пустой , я взяла папку на 

столе , там пусто все . 

Д- Ааа, хуух, на столе. Мамочка, а 

посмотри в компьютер. Видишь 

такие желтые значки? Они 

называются папки. Вот какие 

папки ты видишь? 

М-Я вижу папку 3 икса и другая 

презентация. 

Д-Мне нужна презентация! 

Открой её! 

М-Как её открыть-то? 

Д-Видишь, на столе мышь?  

М-Дочь, все таки... 

Д-Такая штучка со шнурком таким 

называется мышка, а на экране 

стрелочка. Подергай мышкой и 

стрелочка двигаться будет. 

Подергай! 

М-Даша, ничего не дергается, 

кроме меня. 

Д-Наверно, компьютер не видит 

мышь. 

М- Ты скотина за 10 тысяч , ты эту 

мышь не видишь?  

Д-Хорошо, мамочка, давай так. 

Бери мышку правую руку и тяни 

ее в правый верхний угол . Тяни ее 
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.  

М- Даша , я дотянула ее.  

Д- Дотянула ? Стрелочка 

двигалась ?  

М-Нет .  

Д- Мама , а хвостик мышки 

включён в компьютер ?  

М- Нет , Даш.  

Д-Его нужно включить в USB ...  

М- Даша ! Я не знаю , что такое 

USB . Я кладу трубку . 

Д- Мама , извини , не буду 

усложнять. Посмотри под 

кнопочками есть прямоугольник.  

М-Вижу прямоугольник. 

Д-Пальцем по нему поведи 

М-Ага..О, стрелочка! Появилась 

стрелочка !  

Д-Ты умничка, мам !  

М- Даш , давай остальное завтра ?  

Д-Мама , дальше легче. Видишь 

мой компьютер ?  

М-Дочь, ты меня за дуру 

принимаешь , наверно ? Я перед 

ним сижу! 

Д- Мамочка, нет. В моем 

компьютере есть мой компьютер. 

Значок компьютера видишь ? 

Мышкой на него наведи. На него 

мышкой и 2 раза классни.  

М- Класснула, не получается.  

Д- Не получается... С первого раза 

ни у кого не получается. Нажми 

много раз.  

М- О, Даш, что-то открылось !  

Д- Открылось ? Читай !  

М- Форматировать жесткий 

диск...  

Д- Нееееет ! Ничего не нажимай ! 

М- Ничего не нажимаю !  

Д- Ничего не трогай !  

М- Ничего не трогаю и не буду 

трогать !  

Д- Дышим , дышим , дышим 

...Успокоились, успокоились... 

Нажми на крестик.  

М- Господи, прости (крестится ) 

меня за все.  

Д-Мама ? Ты нажала на крестик ?  

М- Даша, я уже и на крестик 

нажала , и перекрестилась. Может 

мне молитву какую прочитать ? 

Все , все , все , мама приехала... 

Д- Бабушка ?  

М- Бабушка твоя , да.  

Д-Дай бабушке трубку. 

М- Все , я заканчиваю разговор.  

Д- Не не не не не... Дай бабушке 

трубку.  

М- Твоя внучка ( передает 

бабушке трубку )  

Б- Алее. 

Д- Але, баб, привет. 

Б- Привет , внученька. 

Д- Бабушка , ты приехала ? 

Б-Ну, конечно, приехала. Ты что 

не подписан на мой инстаграм 

что-ли? Я даже геолокацию 

включила. 

Д-Нет, бабушка, не видела. 

Б-Кстати, слушай, внученька, ты 

мне в одноклассники больше не 

пиши, я удалилась оттудова. 

Д-Почему? 

Б-Одноклассники закончились. 

Д-Баб, мне надо файл с 

компьютера передать. 

Б- А тебе как, по мылу или 

скайпу? 

Д-Ну как удобно. 

Б-По мылу, конечно. 

Д-Ба, ну тогда пару джипов с 

презентацией заверни. 

Б-Слуш, давай я ещё просто 

удаленный доступ открою, сама 

ковыряйся. 

Д-Супер, давай! 

Б-Открытоооо! 

Д- Спасибо! 

Б-Ага, давай, внученька, пока! 

М-Мама?  

Б-А? 

М-Как ты со всем этим 

разобралась? 

Б-Доченька моя, я с субсидиями 

разобралась, а это вообще 

легкотня! 

 

 

 


