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ДЕНЬ МАТЕРИ  (ноябрь, 2014 г)  

Сделать плакат с надписью:  
«Восславим женщину-Мать, чья любовь не знает преград, чьей грудью вскормлен весь Мир! Все 
прекрасное в человеке — от лучей солнца и от ласки матери». М. Горький 

 
Ведущий 1. Когда-то Максим Горький писал: «Без солнца не цветут цветы, 

    без любви нет счастья,  
    без женщины нет любви,  
    без матери нет ни героя, ни поэта». 

Ведущий 2. Этот концерт  посвящен нашим мамам. Сегодня у них что-то вроде общего дня 
рождения. Мы поздравляем с праздником милых, ласковых мам. 
 

Ученик 1. Мама — это лучшее слово, 
Мама — это лучшее имя, 
«Мама», — повторяю я снова  
Жизни и мира во имя. 

 
Ученик  2. Мама — это солнце земное, 

Мама — это свет среди ночи, 
Мама — это счастье большое  
Всех сыновей и всех дочек. 

 
Ученик  3. Наши мамы — наша радость, 
   Слова нет для нас родней. 

Так примите благодарность 
   Вы от любящих детей. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 

Ведущий 1.Священные слова «мама, мать» — одни из самых древних на Земле. Они почти 
одинаково звучат на языках разных народов. Мама — это первое слово, которое произносит 
человек. Сколько тепла таят его звуки, обращенные к самому близкому, дорогому человеку. 

О, как прекрасно это слово — «Мама!» 
Все на земле от материнских рук. 
Она нас, непослушных и упрямых, 
Добру учила — высшей из наук. 

 
 Ведущий 2. Да, материнство — само по себе целый мир. Эпиграф нашего мероприятия 
«Восславим женщину-Мать, чья любовь  не знает преград, чьей грудью вскормлен весь Мир! 
Все прекрасное в человеке — от лучей солнца и от ласки матери». М. Горький 
 
 Наверное, только мать может любить ребенка не за какие-то достоинства, а просто так, за то, 

что он есть. Как солнце отдает свое тепло, согревая все живое, так и любовь матери лелеет жизнь. 
Любовь матери — это каждодневный, порой незаметный подвиг.  

 
___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
 
 
Ведущий 1.Кто первым заглянул в твои глаза? 

   Кто первым услышал твой голос и прикоснулся к тебе?  
   Ты сладко засыпал у мамы на руках под тихие напевы колыбельной.  
   Она поддерживала тебя, когда ты делал первые шаги в этой жизни. 
 
Ученик  5. 

Щадите матерей своих, 
От собственных невзгод, от бед чужих 
Оберегайте их любой ценою. 
Я вас прошу: и ныне и всегда 
Вы матерей своих жалейте милых. 
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Не то, поверьте мне, вас ждет беда, — 
Себя вы не простите до могилы. 
 
___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
 

Ведущий 2. Сердце матери — источник доброты и терпения. Мать бескорыстно отдает детям 
свою любовь, свое сердце. А мы подчас пользуемся этим в своих целях. 

 
Ведущий 1. На свете нет человека роднее и ближе матери. Поэтому берегите ее, не причиняйте 

боли своим непослушанием и капризами. Некоторые дочери и сыновья принимают как должное 
опеку со стороны матери. А это беда: избалованные дети становятся грубыми и неблагодарными. 

 
Ведущий 2.Кто же не знает, что всякий дом держится на маме?! Об этом говорит даже 
статистика.Обычная мама в течение года вымывает:  

18 ООО ножей, вилок, ложек, 
 13 ООО тарелок,  
8000 чашек...  

И это в семье из четырех человек. 
 
Ведущий 1. Кажется, что после такой работы не должно остаться сил. И все-таки у мам 
находится время для нас. Спасибо вам наши дорогие мамы! 
 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________  
 
Ведущий 2.Счастье матери — счастье ее детей. Мать может быть строгой, взыскательной. Ей 

ведь не все равно, с кем вы дружите, с кем гуляете. Мать не может не следить за вами. Она, как 
ангел-хранитель, старается предостеречь вас от падений и опрометчивых поступков. Она никогда 
не остается равнодушной. Иногда мы ссоримся даже с самым близким для нас человеком. И если 
вам случится вытеснить его из сердца, заменив друзьями и подругами, в трудный час жизни вы все 
равно вспомните именно о ней, о своей маме. 

 
Ученик  6. 

Мать 
Нашумела, накричала, 
Настегала чем попало: 
— Все постыло! Сил не стало! 
Нет от вас житья! — 
Села в угол, зарыдала И просить прощенья стала. 
Просто очень ты устала, 
Бедная моя! 
Не волнуйся, успокойся. 
Вот тебе вода — 
Умойся, 
Отдохни. 
За нас не бойся — 
Подрастет семья. 
Ну, прибила... Что ж такого? 
Не со зла ведь. 
Не чужого. 
И зачем же слезы снова, 
Добрая моя? 

А. Яшин 
 

Ученик  7. 
Легче всего обидеть мать. 
Она обидой не ответит. 
А только будет повторять: 
«Не простудись — сегодня ветер!» 
Легче всего обидеть мать. 
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Пройдут века, 
Мы станем старше. 
Но кто-то, губы сжав, опять  
Возьмет бумагу и напишет: 
«Легче всего обидеть мать». 
И может  быть, его услышат. 

 
Ведущий 1.  Ничто так не согревает душу, как добрые, ласковые и искренние слова. Между тем 

каждая мама ждет этих слов. Сегодня мы хотим признаться в любви своим мамам.  
 
___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
 
Ведущий 2.С уважением и признательностью смотрим мы на человека, до седых волос бла-

гоговейно произносящего имя своей матери и оберегающего ее старость; презираем того, кто забыл 
о женщине, родившей и вырастившей его, кто в трудную старческую пору отвернулся от нее, 
отказал в добром слове, куске или крове. По отношению к матери мы привыкли мерить свое 
отношение к человеку. Наш современник, писатель Ю. Яковлев, заметил: «Человек начинается с 
его отношения к матери. И все лучшее, что в человеке, достается ему от матери». 

 
Берегите матерей, 
Прошу вас, берегите матерей, 
Теплом укройте от житейской вьюги, 
Их любовь во сто крат горячей. 
Чем друзей и любимой подруги.  
     Материнской любви не объять, 

И канонов я здесь не нарушу, 
Коль скажу: «Мать готова отдать  
свою ласку, нежность и душу». 

Мать возьмет на себя вашу боль, 
Все терзанья, смятенья и муки. 
Мать положит в дорогу хлеб-соль  
И протянет навстречу вам руки. 

Пусть за шалость накажет не строго,  
Только ей никогда вы не лгите 
 И во имя великого Бога  
Матерей своих берегите. 

Не оставьте их без участья, 
Сей наказ вы запомните, дети, 
Ведь не может быть полного счастья, 
 Если мамы не будет на свете.
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