
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                               Подготовила и провела 

                                               Коваленко Т.П. 



                         Вступительное слово учителя. 

На белом свете есть слова, которые мы называем святыми. И одно из 

таких слов - слово «мама». Слово, которое ребёнок произносит чаще 

всего. Слово, при котором взрослый хмурый человек улыбнётся – 

это тоже слово «мама». Потому, что слово это несёт в себе тепло – 

тепло материнских рук, материнской души. А что для человека 

ценнее и желаннее, чем тепло и свет в глазах родного человека. Мы 

собрались сегодня, чтобы поговорить с вами о самом дорогом и 

близком человеке – о матери. Эта тема актуальна всегда, особенно в 

вашем возрасте, дорогие ребята. Почему? Иногда вы, сами того не 

желая, становитесь дерзкими, и зачастую своим поведением или 

каким – то словом огорчаете своих мам. Я думаю, что наша встреча 

заставит многих из вас задуматься, другими глазами посмотреть на 

себя и своё поведение по отношению к ним. Сегодня для вас 

прозвучит множество вопросов, на которые вы должны дать ответ. 

Может быть, ответы придут не сразу, а только некоторое время 

спустя. 

Выступления учащихся 

Встаньте все 

И выслушайте стоя, 

Сохранённое во всей красе, 

Слово это  древнее, святое! 

Распрямитесь! 

Встаньте! 

Встаньте все! 

Слово это сердцем не обманет, 

В нём сокрыто жизни существо, 

В нём – исток всего. 

Ему конца нет. 

Встаньте! 

Я произношу его: 

МАМА. 

 

День Матери – праздник, который объединяет вокруг светлого 

образа женщины – матери взрослых и детей, мужчин и женщин, 

тружеников села и рабочих, академиков и министров. 

 

Мама – начало всех начал, опора и надежда, поддержка в горе и 

радости. Пока у нас есть мама, мы в любом возрасте остаёмся 

молодыми. Поэтому нужно беречь, уважать и любить своих матерей; 

не горечь, а только радость и цветы преподносить. 

 

День Матери – праздник пока молодой, 



Но все ему рады, конечно, 

Все, кто рождён под счастливой звездой 

И мамы опекой сердечной. 

Мы в диких бегах суеты мирской 

Подчас забываем о маме, 

Спешим, растворяясь в массе людской, 

Всерьёз увлекаясь делами… 

А мама нас ждёт и ночами не спит, 

Волнуясь и думая часто- 

«Ах, как они там?»- и сердце болит, 

И стонет, и рвётся на части. 

Мы в праздник придём тебя навестить, 

Хоть можно, конечно, почаще. 

Милые дети, из ваших судеб 

Складывается материнское счастье. 

 

Слово «МАМА»- первое слово. Оно рождается с нами и 

сопровождает нас, бережно храня в годы детства, взросления и 

зрелости. 

        Звучит песня «Мама» в исполнении Витаса 

 

Что значит слово мама для меня? 

В нём твоя чуткость, теплота сердечная, 

Готовность похвалить, простить, понять, 

Твоя любовь, терпенье бесконечное… 

Твой голос милый ясно слышу в нём, 

Он силы мне даёт и вдохновение, 

Меня ты рада поддержать во всём, 

А если надо - даришь утешение. 

В тебе источник всех твоих побед, 

Моих успехов и душевной силы. 

Что значит слово «мама»? Это свет, 

Которым весь мой путь ты озарила. 

В нём доброта твоих любимых- 

Их нежностью вся жизнь моя согрета. 

Ты, мамочка, мой самый близкий друг! 

Спасибо тебе, милая, за это! 

Дети - самое дорогое для матери. Счастье матери - в счастье её 

детей.  Нет ничего на свете бескорыстнее её любви. Мама- первый 

учитель и друг ребёнка, причём самый близкий. Она всегда поймёт 

его, утешит. Поможет в трудную минуту, оградит от беды. На свете 

нет человека роднее и ближе мамы. 

 



Как ощутимо и весомо  

И не способно обветшать, 

На всей планете всем знакомо 

Родное сердцу слово – МАТЬ. 

Мать – нестареющее слово! 

Ведь с ним рождается семья… 

Оно, как вёсны, вечно ново, 

В нём бесконечность бытия. 

И неизменно: «Мама! Мама!» 

Малыш не зная, что к чему, 

Твердит хоть слабо, но упрямо, 

Она ж роднее всех ему. 

А как пошли ребята в школу, 

Там только годики считай… 

В семье и радость – нету спору, 

Но дел у мамы – через край. 

Всё, что могла, она вселила 

И в дочерей, и в сыновей… 

Мать всех под сердцем нас носила- 

И мы всегда в долгу пред ней! 

И пусть душа не охладится 

Для самых близких нам людей. 

К живым стремитесь торопиться… 

Не забывайте матерей! 

 

Каждую секунду в мире рождается три человека. С первого дня 

ребёнка мать живёт его дыханием. Его слезами, его улыбками. Мать 

нужна ребёнку. В этом  смысл её жизни. Любовь к своему малышу 

для неё также естественна, как цветение сирени весной. 

 

Как солнце посылает свои лучи, согревая всё живое, так и любовь 

матери согревает всю жизнь ребёнка. У мамы самое доброе и 

ласковое сердце, самые добрые и ласковые руки, которые умеют всё. 

Её чуткое сердце всегда хранит любовь, оно ни к чему не остаётся 

равнодушным. 

 

 

Мать не только не досыпает ночами, волнуется, болеет сердцем и 

душой о своём ребёнке: здоров ли, жизнерадостен, счастлив? Мать- 

это окно в большой мир. Мать помогает ребёнку понять красоту 

мира: леса и неба, луны и солнца, облаков и звёзд… 

 



Время неумолимо бежит вперёд. Мы растём. Посмотрите, какие же 

мы уже взрослые. Пословица гласит: «Маленькие детки- маленькие 

бедки, подросли детки - выросли и бедки». Жизнь вокруг нас 

постоянно меняется. Неизменной остаётся лишь любовь нашей 

мамочки. 

 

Мы в вечном неоплатном долгу перед мамой, чья любовь 

сопровождает нас всю жизнью. Поэтому давайте нежно любить, 

уважать, беречь наших мам, не причинять им боли своими словами и 

поступками. 

 

Как бы ни манил нас бег событий, 

Как ни влёк бы в свой водоворот, 

Пуще глаза маму берегите 

От обид, от тягот и забот. 

Боль за сыновей подобно мелу, 

Выбелит ей косы до бела. 

Если даже сердце очерствело, 

Дайте маме капельку тепла! 

Если стали сердцем вы суровы, 

Будьте, дети, ласковее с ней. 

Берегите мать от злого слова, 

Знайте, дети ранят всех больней. 

 

            Фильм о тех, кто всегда рядом, о  работниках школы и их     

детях. «В чём счастье матери? Что значит слово МАМА для меня?» 

 

Мама всегда с нами. Я помню, как она пела мне и сестре песенку на 

ночь, как она читала сказки. Мы пошли в школу. И мама по вечерам 

решает с нами  задачи, пишет сочинения и рисует. Она огорчается и 

радуется вместе с нами. Мама всегда рядом, ей до всего есть дело.  

 

О, вера наших матерей. 

Вовек не знающая меры, 

Святая, трепетная вера 

В нас, подрастающих детей. 

Её, как свет в березняке, 

Не вытравит ничто на свете: 

Ни единицы в дневнике, 

Ни злые жалобы соседей. 

Уж матери - такой народ- 

Вздохнут, нас долгим взглядом смеря: 

Всё пронесётся. Всё пройдёт… 



И снова верят, верят, верят. 

Так верят матери одни, 

Взыскательно и терпеливо. 

И - не крикливые- они 

Не почитают это дивом. 

А просто нипочём года 

Их вере, трепетной и нежной; 

Вот только мы- то не всегда 

Оправдываем их надежды. 

 

Мама, мамочка! Сколько тепла таит в себе это магическое слово, 

которым называют человека самого близкого, самого дорогого Мать 

следит за нашей дорогой. Материнская любовь греет нас до 

старости. 

 

 

Мать учит нас быть мудрыми, даёт советы, заботится о нас. передаёт 

нам свой опыт, оберегает нас. Давайте поиграем в игру «Мамочка»! 

Я буду задавать вопрос, а вы хором отвечайте: «мамочка»! Только 

дружно и громко! 

- Кто пришёл ко мне с утра? 

- Кто сказал вставать пора? 

- Кашу кто успел сварить? 

- Чаю в чашку кто налил? 

- Кто косички мне заплёл? 

- Целый дом один подмёл? 

- Кто меня поцеловал? 

- Кто ребячий любит смех? 

- Кто на свете лучше всех? 

Молодцы! 

 

Зоя Воскресенская писала: «Мама- это первое слово, которое 

произносит человек, и оно звучит на всех языках мира одинаково 

нежно. У мамы самые добрые и ласковые руки, они всё умеют. У 

мамы самое верное и чуткое сердце, оно ни к чему не остаётся 

равнодушным. И сколько бы ни было тебе лет, тебе всегда нужна 

мать, её ласка, её взгляд. И чем больше твоя любовь к матери, тем 

радостнее и светлее жизнь». 

 

Как руки твои теплы и нежны, 

Улыбка радует твоя, 

Глаза, наполненные лаской, мне так нужны, 

Любимая, родная мамочка моя! 



Всегда ты нужный мне даёшь совет, 

В любой проблеме сможешь разобраться, 

На трудные вопросы жизненный даёшь ответ 

И с силами поможешь мне собраться. 

Ты в этой жизни так смела, 

Что не боишься трудностей судьбы, 

Всегда добра и весела, 

Любые твои мысли мне близки. 

Ты не позволишь мне грустить, 

Печалиться и злиться 

Ты мне поможешь обо всём забыть, 

Я у тебя всему буду учиться! 

Безумно благодарна я тебе. 

Ты моя мать, ты мой творитель! 

Ведь эту жизнь дала ты мне, 

Ты в этой жизни мой единственный учитель! 

 

Очень важная и ответственная миссия- быть матерью, дать своему 

малышу и колыбельную песню, и кусок хлеба, и счастливую долю. 

Женщина- мать…Сколько бы ни было у неё детей- один или три, 

доля материнская нелегка. 

 

Стать многодетной матерью в наше время редкость и своеобразный 

подвиг. Сегодня мы поздравляем всех матерей и особенно чествуем 

многодетных. 

         (песня в подарок) 

 

Все дети мечтают быстрее стать взрослыми, и вот как они 

представляют то время, когда они станут родителями. 

  

Когда я буду взрослым, 

Я буду очень грозным, 

И скажут мои детки: 

«Нельзя ли погулять?» 

«А час какой? Девятый? 

Пожалуй, поздновато, 

А ну, скажу, ребята, 

Сейчас же марш в кровать!» 

Когда я буду взрослым, 

Я буду очень грозным. 

И скажут мои детки: 

«Нельзя ли поиграть?» 

«Скажу: «Весь день играли? 



Коробку поломали? 

Катушку потеряли? 

Сейчас же марш в кровать!» 

 

Говорят, что родителей не выбирают, но ведь и детей тоже. У 

каждого своя судьба, своя жизнь. Редко у кого она бывает лёгкой. 

 

Жизнь не прожить без чёрных дней, 

Но в час беды и в час бессилья 

Вы не кляните матерей 

За то, что вас они родили. 

Им не дано предугадать 

Всё, что детей их ждёт на свете, 

Но всякая на свете мать 

Желает только счастья детям. 

Баюкая детей грудных, 

От века матери мечтали, 

Чтоб не споткнулись дети их, 

Чтоб на дороге не упали. 

И ни одна на свете мать, 

Какими ни были б мы с вами, 

Нам, детям, не желала стать 

Ни жертвами, ни палачами. 

Пусть многое не привелось 

Им обрести самим когда-то, 

Они мечтали, чтоб жилось 

Их детям вольно и богато. 

И если это не сбылось, 

Кто-кто, а мать не виновата. 

Поэтому и в чёрный час, 

Когда наш путь тернист и труден, 

Клясть матерей своих не будем 

За то, что породили нас. 

 

Берегите своих матерей! 

Гимном жизни звучат слова о матери: «Вся гордость мира от 

матерей, без солнца не цветут цветы, без любви нет счастья, без 

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

 

Давайте вдумаемся, а не можем ли мы сократить минуты грусти, 

печали, душевных огорчений наших мам? 

 



Так что же должны сделать мы, чтобы в маминых глазах чаще 

светилась радость? 

 

Умеем ли мы ценить эту любовь, не знающую преград?  

 

Умеем ли мы любить и понимать свою маму? 

 

Давайте думать больше о мамах, беречь их, любить. Их любовь к 

нам глубока и требовательна. Именно мама имеет больше всего 

права требовать. Она мечтает о том, чтобы мы выросли 

порядочными людьми и были счастливы. 

 

От любой напасти заклиная, 

(Ей-то уж добра не занимать), 

Нет, не богоматерь, а земная, 

Гордая, возвышенная мать. 

Свет любви издревле ей завещан, 

Так вот и стоит она в веках. 

Самая прекрасная из женщин- 

Женщина с ребёнком на руках. 

Всё на свете метится следами, 

Сколько б ты не вышагал путей, 

Яблоня украшена плодами, 

Женщина судьбой своих детей. 

Пусть ей вечно солнце рукоплещет, 

Так она и будет жить в веках. 

Самая прекрасная из женщин- 

Женщина с ребёнком на руках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


