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Перед  началом  мероприятия  в  фойе  организованы  выставки:
книжная  «Мир   начинается   с   матери…»,  детского   рисунка
«Единственной  маме  на  свете»,  природных  поделок «Всё  на  земле
от  материнских  рук». 

Зрительный  зал  празднично  украшен  шарами,  цветами. Звучат
лирические  песни. 

Звучат  фанфары.  На  экране  видеофильм  о  матери,  детях.

Выходят  ведущие.

Ведущий 1 - ый:
Есть много разных праздников,
Весёлых и торжественных
Профессиональных праздников
И праздников божественных.
Есть женский день весною,
А этот пал на осень.
Просить тепла у солнца?
Да нет! Мы не попросим.
Все:
Ведь наше солнце - мама,
И с нами мама рядом.
Ведущий 2 - ой:
Первое слово ребенок сказал:  - Мама!
Ведущий 1 - ый:
Вырос Солдатом пошел на вокзал:  - Мама!
Ведущий 2 - ой:
Вот он в атаке на дымную землю упал: - Мама!
Ведущий 1 - ый:
Встал и пошел.
И губами горячими к жизни припал: - Мама!
Все:
Люди! Братья мои!
Берегите своих матерей!
Ибо Мать человеку дается однажды.

Ведущий 2 -  ой: На белом свете  есть слова,  которые мы называем
святыми. И одно из таких святых, теплых, ласковых слов — слово «мама».
Слово,  которое  ребенок  говорит  чаще  всего.  Слово,  при  котором
взрослый, хмурый человек улыбнётся, -  это тоже слово  «мама». Потому
что это слово несет в себе тепло — тепло материнских рук, материнского
слова,  материнской  души.  А  что  для  человека  ценнее  и  желаннее,  чем
тепло и свет глаз родного человека? Сегодня, в этот праздничный день —
День  матери,  день  самого  родного  человека  мы  поздравляем  всех
женщин,  которым  выпала  такая  счастливая  и  нелегкая  в  то  же  время



судьба — быть матерью. И поздравляем всех остальных людей с тем, что
им тоже выпало огромное счастье — быть чьими-то детьми, родиться на
этой земле и знать любящие ласковые руки.  С Днем матери вас!

Ведущий 1 - ый:
Без сна ночей твоих прошло немало,
Забот, тревог за нас не перечесть.
Земной поклон тебе, родная мама,
За то, что ты на белом свете есть.
Ведущий 2 - ой:
Разведёшь ты тучи сильными руками!
И добру научишь мудрыми словами.
Все:
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час.
Ведущий 1 - ый:
За добрую душу и тёплое слово,
За то, что не видим мы в жизни плохого,
Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век.
Ведущий 2  -  ой: Указом  Президента  Российской  Федерации  от  30

января  1998  года  установлено,  что  в  последнее  воскресенье  ноября  в
стране  будет  отмечаться  День  матери. Те, кто придумал этот праздник
— Комитет по делам женщин, семьи и  молодежи Государственной Думы,
Президентская комиссия по делам женщин, семьи, женские общественные
организации,  —  надеялись  обратить,  таким  образом,  внимание
руководства  страны  на  проблему  материнства,  побудить  выделить
дополнительные средства нуждающимся семьям.

/выступление представителя Совета женщин./
Ведущий 1 - ый: Но еще этот праздник нужен для того, чтобы снова и

снова говорить теплые слова признательности, любви нашим мамам.
/песня-клип «Мама, будь всегда со мною рядом» (слова  и  музыка

Анастасии  Чешегоровой)./
Ведущий 2 - ой: Мама! Как прекрасно это слово!  Максим Горький

писал:  «Без  солнца  не  цветут  цветы,  без  любви  нет  счастья,  без
женщины нет любви, без матери нет ни поэта, ни героя».

Ведущий  1  -  ый: С  первого  дня  жизни  ребёнка  мать  живёт  его
дыханием,  его  слезами,  его  улыбками.  Как солнце  посылает  свои лучи,
согревая  всё  живое,  так  и  любовь  матери  наполняет  жизнь  малыша.  У
мамы самое доброе сердце, самые ласковые руки, самый нежный взгляд.

Чтец:
В доме добрыми делами занята,
Тихо, ходит по квартире доброта.
Утро доброе у нас.
Добрый день и добрый час,
Добрый вечер, ночь добра,



Было доброе вчера.
И откуда спросишь ты,
В доме столько доброты,
Что от этой доброты
Приживаются цветы.
Рыбки, ёжики, птенцы?
Я тебе отвечу прямо:
 Это – мама, мама, мама!
Ведущий  2 – ой:  Слова "мама", "мать" - одни из самых древних

на  земле  и  почти  одинаково  звучат  на  языках  разных  народов.  Мама,
мамочка! Сколько тепла таит магическое слово, которым называют самого
близкого,  дорогого,  единственного  человека.  Мама  следит  за  нашей
жизненной дорогой. Материнская любовь греет нас до глубокой старости.

Ведущий 1 – ый:  Мама не только не досыпает ночами, волнуется и
заботится, чтобы ребенок был здоров, сыт, жизнерадостен, счастлив. Мать
- это окно в большой мир. Она помогает ребенку понять красоту мира: леса
и неба, луны и солнца, облаков и звезд... это уроки красоты на всю жизнь...

/Притча «Мама – ангел – хранитель»/
/На фоне презентации «Памятники матери»/
Чтец:
Дождь в окошко стучит, как замерзшая птица,
Но она не уснёт, продолжая нас ждать.
Я сегодня хочу до земли поклониться —
Нашей женщине русской по имени Мать.
Той, которая жизнь подарила нам в муках,
Той, что с нами, порой, не спала по ночам,
Прижимали к груди ее теплые руки,
И молилась за нас всем Святым Образам.
Той, которая Бога просила о счастье,
За здоровье своих дочерей, сыновей.
Каждый новый наш шаг для неё был, как праздник,
И больнее ей было от боли детей.
Из родного гнезда вылетаем, как птицы:
Поскорее нам хочется взрослыми стать.
Я сегодня хочу до земли поклониться
Нашей женщине русской по имени Мать.
Ведущий  2  -  ой:   Мама  -  символ  вечности,  святости,  тепла  и

всепобеждающей любви.  Самое  родное,  дорогое,  святое  связано  с  этим
образом:   мать  -  Земля,   Родина  -  мать,  Природа  -  мать  и та, которая
родила  и  живёт во имя  ребёнка  - мама.  И,  конечно,  говоря об образе
матери,  нельзя  забывать  о  Божией  Матери.  На  Руси  особо  почитают
Богородицу. Богородица на Руси  —  и  «Защитница»,  и  «Заступница»,  и
«Скорая помощница». Недаром Россию называют «домом Богородицы».

/Клип «Полуночная моя Богородица» С. Лазарева/



/На  экране  проецируется  картина  Рафаэля  "Сикстинская
мадонна»/

Ведущий  1  -  ый:  Внимательно  вглядитесь  в  картину  Рафаэля
"Сикстинская мадонна».  На ней изображена прекрасная молодая женщина
с ребенком на руках, которая легко ступает по облакам навстречу своей
трагической  судьбе:  чтобы  все  люди  были  счастливы,  Мария  должна
отдать  своего сына — Христа   на  страдания и  муку.  Прекрасные глаза
матери печальны. Посмотрите, она уже сделала робкий шаг навстречу нам,
людям. Одной рукой она крепко прижимает к себе своё дитя, другой она
уже  как  бы  отдаёт  его  для  исполнения  той  миссии,  которая  ему
предначертана.

Чтец 1 - ый:
Есть в природе знак святой и вещий,
Ярко обозначенный в веках!
Самая прекрасная из женщин –
Женщина с ребенком на руках.
От любой напасти заклиная
 (Ей-то уж добра не занимать!)
Нет, не Богоматерь, а земная,
Гордая возвышенная мать.
Чтец 2 - ой:
Свет любви издревле ей завещан,
Так вот и стоит она в веках,
Самая прекрасная из женщин –
Женщина с ребенком на руках.
Все на свете лепится следами
Сколько б ты не вышагал путей,
Яблоня - украшена плодами,
Женщина - судьбой своих детей.
Чтец 1 - ый:
Пусть ей вечно солнце рукоплещет,
Так она и будет жить в веках,
Самая прекрасная из женщин –
Женщина с ребенком на руках!
/Выступление священника/
Чтец 2 -ой:
Играя первозданной силой
Творила мир природа - мать,
И, видно, в женщину вложила
Всю красоту и благодать.
История молчит упрямо,
Мы слышим имена мужчин,
А женщина осталась мамой,
И мы ее за это чтим.  



Ведущий 2-ой:  Есть такая миссия  на  земле,  которая принадлежит 
Женщине:  стоять  у  колыбели,  бороться  с  любыми напастями,  защищая
 огонек  новой  жизни,  вводить  маленького  человека в мир и помогать
ему сделать там первые шаги.  Именно это вдохновляет  писателя,  поэта,
 художника на создание образа Матери  словом, цветом, звуками. 

Ведущий  1  -  ый:  Мамин  голос,  нежный и  ласковый,  как  первый
весенний ручеек, успокаивает малыша. Слушая его, ребенок проникается
чем-то  хорошим,  добрым...  А  если  подступает  болезнь  — мама  первая
бросается на выручку своему ребенку.

Чтец 1 - ый:
Бедный мальчик! Весь в огне.
Все ему неловко! —
Ляг на плечико ко мне,
Прислонись головкой!
Я с тобою похожу...
Подремли, мой мальчик
Хочешь, сказочку скажу:
Жил-был мальчик с пальчик...
Нет! не хочешь?... сказки — вздор!
Песня лучше будет... —
Зашумел сыр - темен бор,
Лис лисичку будит;
Во сыром - темном бору...
Задремал мой крошка!.. ...
Я малинки наберу полное лукошко...
Во сыром - темном бору...
Тише! засыпает...
Словно птенчик, весь в жару
Губки открывает...
Чтец 2 - ой:
Тихо, долго ночь идет...
Ночь уж день выводит —
Мать поет... рука у ней
Затекла, устала,
И не раз слезу с очей
Бедная роняла...
И едва дитя в жару,
Вздрогнув, встрепенется,
"Во темном-сыром бору"
Снова раздается...
Отклони удар, уйди,
Смерть с своей косою!
Мать дитя с своей груди
Не отдаст без бою!  
А. Майков.



Ведущий 2 - ой: У мам золотые руки, а еще у них самое верное и
чуткое  сердце.  Заболеете  — вас  вылечат,  загрустите  — утешат,  а  если
станет страшно — обязательно спасут.  Подросли вы немножко, пришло
время пойти нам в детский сад, и тут хватает мамам забот.

Что за чучело - чебучело
На нос кепку нахлобучило?
Брюки задом наперед,
Да еще во всю  ревёт.
Что ты плачешь, чучело?
 Просто чучело —
В садик не хо-чу-че – ло.
Ведущий  1 - ый: А как часто мамам приходилось уговаривать нас не

шуметь, не кричать, не озорничать, но мы не хотели слушаться.
Выходит  мальчик.
Мальчик:
Я на коврике сидел
И кастрюлями гремел.
Ведущий 2 - ой:
Прибежали мама с папой.
Дядя Федя с тетей Катей,
Все кастрюли отобрали.
Мальчик:
Но они не ожидали.
Что припрятал я в углу
Сковородку и пилу!
Ведущий  1 - ый:   Вижу по вашим  лицам, друзья,  что эта история

вам знакома. Прошло несколько лет. Вы пошли в школу. И у мамы вновь
прибавилось забот. Помните?

Чтец:
Плачет маленькая Ира –
Нет ключа, пуста квартира.
Но она не растерялась,
Без обеда не осталась.
Нет у Иры ста рублей,
Есть у Иры сто друзей.
Навестила Анку –
Скушала баранку.
А в гостях у Мишки
Пробовала пышки.
На столе у Генки
Ждали её гренки.
Ела вместе с Викой
Пироги с брусникой.
Ей сосед Виталик
Предложил рогалик,



Бабушка у Гришки
Напекла коврижки.
Съела у Антона
Полтора батона.
А потом Людмила
Супом накормила.
Всех соседей обошла
Вдруг…в кармане ключ нашла.
Ведущий  2  -  ой:  Мам  надо  радовать  примерным  поведением,

хорошими  отметками.   Дарить  им  цветы,  часто  говорить  "большое
спасибо" и ничем не расстраивать. А если уж случилось, что ненароком
обидели вы маму, то не стесняйтесь попросить прощения. Морщинки на
лицах  ваших  мам  появляются  оттого,  что  вы  их  чем-то  огорчили.  Вам
хочется  видеть  их  всегда  молодыми,  веселыми,  жизнерадостными.  А
чтобы мамы не уставали от дел, им надо обязательно помогать.

Сценка «Домашнее сочинение».
Ведущий 1 - ый:
Витек склонился над столом
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 1 - ый:
...подскочил Витек  и  маме крикнул:
Витя:
Что ты!
Ведь я над сочиненьем бьюсь,
Ещё полно работы!
Ведущий 1 - ый:
Примолкла мама.
И сынок в тетради вывел фразу:
«Для мамы что-нибудь купить всегда бегу я сразу».
Вот приоткрыла мама дверь:
Мама:
Витюня, ты мне нужен.



Я — в магазин. Почисть пока
Картошечки на ужин!
Витя:
Еще чего?!
Ведущий 1 - ый:
Вскричал Витек, —
Витя:
Мне даже слушать тошно!
Тут — сочинение, а ты
С какой-то там картошкой.
Ведущий  1- ый:
Исчезла мама,
А сынок в тетради подытожил:
«Я завтрак маме сам варю.
Обед и ужин — тоже...»
Витя:
Пять с плюсом!..
Ведущий 1 – ый:
...радуется он.
А вы, друзья, что ему поставите за это?

Ведущий 1 – ый:  Внимание, внимание!
Ведущий  2  –  ой:  Начинаем  информационный  выпуск  «Тут-тут-

новости». И в шутку и всерьез.

Следующая сценка     «     Мама спешит в магазин».  
Мама:
Тёма, ты остаешься один.
Ты мне, пожалуйста, услужи:
Вымой тарелки, сестру уложи.
Дрова наколоть не забудь, мой сынок,
Поймай петуха и запри на замок.
Тёма:
Сестренка, тарелки, петух и дрова...
Но у меня ведь одна голова!
Ведущая:
Схватил он сестренку и запер в сарай.
Сказал он сестренке…
Тёма:
Ты здесь поиграй.
Дрова я усердно помыл кипятком.
Четыре тарелки разбил молотком.
Но долго пришлось с петухом воевать:
Ему не хотелось ложиться в кровать.



Ведущий 1  –  ый:  Недавно  был  проведен  социологический  опрос,
призванный  дать  ответ  на  вопрос:  «Сколько  времени  тратят  мамы  на
домашние дела и что вообще они умеют делать?». И вот какие результаты
были получены. В среднем мамы проводят у постели больных детей более
3000 бессонных часов.

Ведущий  2- ой:  Мамы, не имеющие квалификации повара, готовят в
течение жизни более 500 видов блюд.

Ведущий 1 – ый:  А еще они стирают горы белья. Если сложить все
постиранное  ими  за  жизнь  белье,  то  получится  гора,  по  высоте
превышающая Эльбрус.

Ведущий 2 – ой: Если складывать в линию все белье, выглаженное
мамой, то получится пояс для всего экватора.

Ведущий  1  –  ый:  Если  измерить  все  вымытые  мамой  полы,  то
получится расстояние, как от Северного полюса до Южного.

Ведущий   2  –  ой:   За  всю  жизнь  маме  предстоит  вымыть  2960
тарелок,  3800  вилок  и  ложек,  4000  чашек,  и  это  не  считая  остальной
посуды.

Ведущий  1 – ый:  А еще мамы поют песни и читают стихи.
Ведущий 2 – ой: Радуются и огорчаются.
Ведущий 1 – ый: Чаще всего из-за нас, детей.
Ведущий 2 – ой: А самое главное — быть мамой — значит видеть

счастливые глаза своих детей.
/Клип «Мамины руки». Дина Мигдал/
Ведущий  1  -  ый: Нет  ничего  прекраснее  радости  матери,  скло-

нившейся   к   младенцу.   Нет  любви  сильнее  материнской,  нежности
нежнее ласки и заботы материнской, нет тревоги тревожнее бесконечных
бессонных  ночей  и  несомкнутых  глаз  материнских. "Если  в  сердце
сыновьем загорится искра в тысячу раз меньше факела материнской
любви,  то  и  тогда  эта  искра  будет  всю  жизнь  гореть  неугасимым
пламенем", — гласит мудрое старинное изречение.

Ведущий 1 - ый:  Дети для мамы — самое дорогое на земле. Любовь
матери  к  детям  безгранична,  бескорыстна,  полна  самоотверженности.
Мама всегда помнит о своем ребенке, где бы он ни находился.

Ведущий 2 – ой: Вот только их дети не всегда это понимают и не
всегда должным образом благодарны мамам.

Чтец 1 - ый:
По ночам звучит надрывный кашель.
Старенькая женщина слегла.
Много лет она в квартире нашей
Одиноко в комнате жила.
Письма были, только очень редки.
И тогда, не замечая нас,
Все ходила и шептала:
«Детки, вам ко мне собраться хоть бы раз.
Ваша мать согнулась, поседела,



Что поделать — старость подошла.
Как бы хорошо мы посидели
Рядышком у нашего стола.
Вы под этот стол пешком ходили,
В праздник песни пели до зари,
А потом разъехались, уплыли,
Улетели. Вот и собери».
Заболела мать. И той же ночью
Телеграф не уставал стучать: —
Дети, срочно! Дети, очень срочно!
Приезжайте, заболела мать!
Из Февральска, Тынды и Ургала,
Отложив до времени дела,
Дети собрались. Да только жалко —
У постели, а не у стола.
Гладили морщинистые руки,
Мягкую, серебряную прядь.
Почему же дали вы разлуке
Так надолго между вами встать?
Мать ждала вас в дождь и в снегопады,
В тягостной бессоннице ночей.
Разве горя дожидаться надо,
Чтоб приехать к матери своей.
А. Лотник «По ночам звучит надрывный кашель…»
Чтец 2 - ой:
Не обижайте матерей,
На матерей не обижайтесь.
Перед разлукой у дверей
Нежнее с ними вы прощайтесь.
И уходить за поворот
Вы не спешите, не спешите,
И ей, стоящей у ворот,
Как можно дольше помашите.
Чтец 1 - ый:
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.
Чтец 2 - ой:
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 не обижайтесь.
/Видеоролик – поздравление с песней «Мама моя» (слова  и  музыка

И.Черник)./
Ведущий 1 - ый:  Дорогие  зрители, давайте  чаще говорить  добрые

слова мамам и бабушкам. В Библии записано, что обидеть мать считается
большим  грехом,   ибо   Бог  заповедовал:  «Почитай  отца  и  мать»  и
«Злословящий отца или мать смертью да умрёт». А если кто-то обижает
мать, про него говорят: «Материнское  сердце в детках, а детское в камне».

Девушка:
Мамы,  какие  бы  мы  вам  стихи  сегодня  ни  читали,  какие  бы

благодарности ни произносили, все равно нет слов таких, чтоб выразить
сполна, что значит мама и что для нас она.

Юноша:
Спасибо вам, мамы, за ваш великий материнский подвиг!
Девушка:
Низко кланяемся тебе, женщина, чье имя — Мама!
Юноша:
Живите долго, дорогие мамы!
Девушка:
Будьте счастливы!
Ведущий 1 -ый:
Родиться стоит поздно или рано
Хотя бы для того на этот свет,
Чтоб вымолвить впервые слово "Мама",
Которого священней в мире нет.
А. Шайхиев. «Мама».
Ведущий 2 - ой:  Берегите, цените, нежно любите своих матерей, не

забывайте  и  не стесняйтесь говорить  им о своей любви, это продлевает
их жизнь, и обязательно поздравляйте их с Днём матери, который в России
всегда празднуется в последнее воскресенье ноября.

Продолжает   мероприятие  праздничный   детский  концерт  для
мам  и  бабушек.

Составитель:
ведущий  методист  отдела  досуга

Хапрова О.В.


