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Цель: 

воспитание любви и уважения к матери. 

восславление женщины-матери. 

 

Задачи: 

познакомить с поэзией, прославляющую  женщину-мать. 

рассказать о великом предназначении женщины – быть матерью, о ее 

роли в семье. 

 

Дата проведения: ноябрь 2012 

Ответственный: клуб «Собеседник», зав. библиотекой Мамонтова Т.Н. 

 

Ход мероприятия 

 

Звучит песня «Мама» С. Михайлова 

 

Ведущий 1:  

Есть ли у человека кто − нибудь на земле ближе родной мамы? 

Мама − это первое слово, которое произносит малыш. Пока ребенок 

маленький, мама кормит его, и поит, и укачивает в колыбели. Мама и 

пожалеет, и приласкает, и наставит на правильный путь. С матери начинается 

род человеческий и матерью он продолжается. 

Мать − это самое святое понятие в нашей жизни. 

Все прекрасное в человеке − от лучей солнца и от молока и любви 

матери. Мать − это самый дорогой и близкий нам человек, это человек, чье 

сердце всегда бьется рядом с нашим. 

 

Чтец 3:    

Я приезжаю утром рано, 

Еще до третьих петухов. 

Чуть скрипнет старенькая рама 

И загремит в сенях засов, 

Засуетится торопливо 

На стол все лучшее подать. 

… Как мало нужно, чтоб  

счастливо 

Заулыбалась наша мать! 

Я ем, она сидит тихонько, 

От счастья чистого светла, 

А мне уже стучит легонько 

В окно зеленая ветла. 

Не торопи меня, природа 

И не зови под синий свод – 

Разлуки боль, души невзгода, 

Всѐ в этих стенах заживѐт! 

 

Ведущий 1:  
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Русские матери… Сколько разлук и горя вынесли они, сколько слез 

пролили, но ничто не сломило их, поседели их головы, опустились плечи, 

глубокие морщины прорезали их лицо, но в их глазах, добрых и лучистых, по 

прежнему горит огонь нежности, доброты, любви ко всему живому, к земле, 

к детям. 

И этот свет будет гореть вечно, потому что вечна женщина, вечна 

материнская любовь. 

 

Ведущий 2:  

 

Мальчишки сороковых спешили на фронт, им хотелось испытать себя 

и, одолев врага, принести долгожданный мир на землю!... Они рвались из под 

материнской опеки навстречу неизвестности. И перед  лицом испытаний 

вспоминали мать, понимали то, как дорога она им, как незаменима… 

 

Чтец 2:    

 

Вот и все. 

Уже вещи собраны. 

Посидим на прощанье, мать. 

И молчат твои руки добрые, 

Хоть о многом хотят сказать. 

Руки мамы… 

Люблю их с детства. 

Где б дорога моя ни шла,  

Никуда мне от них не деться, 

От душистого их тепла. 

Руки мамы… 

В морщинах, в родинках, 

Сколько вынесли вы, любя… 

С этих рук мы увидели родину, 

Так похожую на тебя, 

Мама… 

 

Звучит песня «Алеша» С. Ротару 

 

Ведущий 1: 

 

1 октября 1943г. Письмо Оксаны Ромодановской  матери с фронта: 

 «Добрый день, дорогая мама! Наконец-то получила от тебя письмо. 

Рада, что ты здорова. Обо мне не беспокойся. По сообщениям 

Совинформбюро ты знаешь, что нами освобожден Орел и сотни деревень… 

Сегодня мне один краснофлотец рассказывал мне о своей матери. 

Чувствовалось, что очень любил ее − с такой нежностью и с таким волнением 

говорил о ней. Так вот все бойцы любят мать, и эти два добрых слова: Родина 

и Мать для них сливаются воедино. 



 4 

Вот и все, что хотела написать. Береги себя, мамочка. Пиши чаще. Я 

только и думаю, как ты там живешь. Целую тебя крепко. Оксана». 

 

Чтец 1: 

 

Внимая ужасам войны  

При каждой новой жертве боя  

Мне жаль не друга, не жены,  

Мне жаль не самого героя. 

Увы! Утешится жена  

И друга  

 Лучший друг забудет.  

Но где-то есть одна душа − 

Она до гроба  помнить будет!  

Средь лицемерных наших дел 

И всякой пошлости 

и прозы. 

Одни я в мире подсмотрел 

Святые, 

Искренние 

Слезы. 

То слезы бедных матерей.  

Им не забыть своих детей,  

Погибших на кровавой ниве, 

Как не поднять  

плакучей иве  

Своих покинувших ветвей… 

 

Ведущий 2: 

 

Мы в вечном, неоплатном долгу перед матерью, чья любовь 

сопровождает нас всю жизнь. Поэтому мы должны и обязаны нежно любить, 

уважать, беречь ее, не причинять матери боли своими словами и поступками. 

Отблагодарить ее за труды и заботу о нас, быть добрыми, чуткими, 

отзывчивыми к ней. Постоянной заботы, внимания, сердечности, сочувствия, 

доброго слова ждет от нас мама. 

 

Чтец 2: 

 

О, вера наших матерей,  

Вовек не знающая меры,  

Святая трепетная вера  

В нас, подрастающих детей.  

Ее, как свет в березняке,  

Не вытравит ничто на свете:  

Ни единицы в дневнике,  

Ни злые жалобы соседей  
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Уж матери - такой народ  

Вздохнут, нас долгим взглядом смеря:  

"Пусть перебесятся. Пройдет", -  

И снова верят, верят, верят.  

Так верят матери одни  

Взыскательно и терпеливо.  

И не крикливые они,  

Не почитают это дивом,  

А просто нипочем года  

Их вере, трепетной и нежной,  

Вот только мы-то не всегда  

Оправдываем их надежды. (В.Коротаев)  

 

Ведущий 1: 

Стремительный бег нашего времени не должен разорвать круг 

обязанностей, которыми молодость связана со старостью. Потому что бок о 

бок со стремительным полетом юношества существуют тихие времена 

старости с ее одиночеством, а часто с болью и мучениями. И для нас, 

молодежи, будет большая польза, если мы не потеряем связи с человеком, 

что прожил тяжелую жизнь, меньше будет черствости и эгоизма в 

отношениях к людям, в том числе и к своей матери. 

 

Не оставляйте матерей одних,  

Они от одиночества стареют.  

Среди забот, влюбленности и книг  

Не забывайте с ними быть добрее.  

Им нежность ваша - целый мир.  

Попробуйте перехватить хотя б на миг  

Вы в молодости собственную старость,  

Когда ни писем от детей, ни встреч,  

И самый близкий друг вам - телевизор  

Чтоб маму в этой жизни поберечь,  

Неужто нужны просьбы или визы?  

Как бы ни манил вас бег событий,  

Как ни влек бы в свой водоворот,  

Пуще глаза маму берегите  

От обид, от тягот и забот. (Р.Гамзатов)  

 

 

Ведущий 2: 

Мы кланяемся всем женщинам, матерям за вашу беззаветную любовь, 

доброту, за ваши руки, которые творят на земле добро и справедливость, 

украшают жизнь, наполняют ее смыслом, делают счастливой. 

Чтец 3:  

  

Воспеваю то, что вечно ново… 

…И хотя совсем не гимн пою,  
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Но в душе родившееся слово  

Обретает музыку свою.  

И, моей не подчиняясь воле,  

Рвется к звездам, ширится окрест…  

Музыкою радости и боли  

Он гремит - души моей оркестр.  

Но когда скажу я, как впервые,  

Это слово - Чудо. Слово - Свет, -  

Встаньте, люди! Павшие, живые!  

Встаньте, дети бурных наших лет!  

Встаньте, сосны векового бора!  

Встаньте, распрямитесь, стебли трав!  

Встаньте, все цветы! И встаньте, горы,  

Небо на плечах своих подняв!  

Встаньте все и выслушайте стоя  

Сохраненное во всей красе  

Слово это - древнее, святое!  

Распрямитесь! Встаньте!...Встаньте все!  

Как леса встают с зарею новой,  

Как травинки рвутся к солнцу ввысь,  

Встаньте все, заслышав это слово,  

Потому что в слове этом - жизнь.  

Слово это - зов и заклинанье,  

В этом слове сущего душа.  

Это - искра первая сознанья,  

Первая улыбка малыша.  

Слово это пусть всегда пребудет  

И, пробившись сквозь любой затор,  

Даже в сердце каменном пробудит  

Заглушенной совести укор.  

Слово это сроду не обманет,  

В нем сокрыто жизни существо.  

В нем - исток всего. Ему конца нет.  

Встаньте! Я произношу его:  

"Мама!" (Р.Гамзатов) 

 

Ведущий 1: 

И в конце нашего вечера, мы говорим: Что же такое семья? Мама? С 

чем ее можно сравнить? 

Это небосвод, на котором всегда светит солнце. Лучи этого солнца - 

взаимопонимание, уважение любовь, дружба, совместные дела. И давайте 

будем помнить о том, что все: и взрослые, и дети, хотят жить в мире красоты, 

фантазии и творчества. А также о том, что какова наша семья, таковы наши 

Матери, наши дети, таким будет наше будущее, такой будет и Россия. 

 

Мы гордимся нашими мамами, радуемся их профессиональным 

достижениям. Но гораздо больше – тому, что они вкусно готовят, создают 
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уют в доме, согревают всех своими заботами и любовь. Ведь самое главное в 

жизни каждого человека – это его семья, которая дает ему опору на всю 

жизнь, а главная в семье, конечно, мама. 

Давайте не будем ограничиваться поздравлениями в день матери, а 

просто постараемся ежедневно делать жизнь наших мам немного легче и 

праздничнее. 

Чтец 1:   
 

Не обижайте матерей, 

На матерей 

не обижайтесь. 

Перед разлукой 

у дверей 

Нежнее с ними 

попрощайтесь. 

И уходить за поворот  

Вы не спешите, 

не спешите 

И ей, стоящей у ворот, 

Как можно дольше  

помашите. 

Вздыхают матери 

в тиши, 

В тиши ночей, в тиши 

тревожной. 

Для них мы вечно 

малыши, 

И с этим спорить невозможно. 

Так будьте чуточку 

добрей, 

Опекой их 

не раздражайтесь, 

Не обижайте матерей, 

На матерей  

не обижайтесь. 

Они страдают от разлук, 

И нам в дороге 

беспредельной 

Без материнских добрых рук –  

Как малышам 

без колыбельной. 

Пишите письма  

им скорей 

И слов высоких 

не стесняйтесь, 

Не обижайте матерей, 

На матерей  
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не обижайтесь. 

  

 

 

 Ведущий 2:  

 

Цените своих матерей, дарите им минуты радости, будьте заботливы и 

всегда помните, что мы все перед ними в неоплатном долгу. 

 

 

Звучит песня «Мама» О. Газманова 

 

 

 

 

 


