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«НЕТ ЧЕЛОВЕКА БЛИЖЕ И ДОРОЖЕ,  

ЧЕМ ЖЕНЩИНА, КОТОРОЙ ИМЯ – МАТЬ» 

Сценарий праздничного вечера, посвященного Дню матери. 

Цели: способствовать формированию нравственных качеств личности 

старшеклассников, воспитанию  у учащихся уважения к  матери;  создать 

условия для осознания необходимости вдумчивого построения отношений 

подрастающего поколения со своей мамой; развивать у учащихся стремление к 

осмыслению себя, своих поступков и поведения; способствовать развитию 

желания и умения ценить семейные традиции. 

Оформление и оборудование:  

 Пословицы  для плакатов:   

1. Птица рада весне, а младенец матери. 

2. Нет милее дружка, чем родная матушка. 

3. Нет никого краше, чем матери наши. 

4. Сердце матери лучше солнца греет. 

5. У дитя заболит пальчик, а у матери – сердце. 

6. Материнская забота и на дне моря спасет. 

7. При солнышке тепло, при матери добро. 

 Рисунок женщины-матери с ребенком на руках (А-1);  

 Отрывки из школьных сочинений («Мама, милая мама, как тебя я 

люблю…»);  



 Видеоматериалы:  

- РОЛИК №1 ЗАСТАВКА (фото матери и ребёнка с надписью «С Днём 

матери!») 

- РОЛИК № 2 Видеоклип из фотографий матери и ребёнка на фоне детской 

песни «Мама жизнь подарила…»; 

- РОЛИК № 3 Видеоклип - притча о маме «Ангел-хранитель» (интернет);  

- РОЛИК № 4 «Художественная галерея» (выставка репродукций картин 

известных художников с изображением матери с детьми) на фоне детской  

песни «Мама» (Рано утром просыпаюсь я от глаз твоих…); 

- РОЛИК № 5 Видеоклип на фоне песни «Ты прости  меня, мама» группы Любэ 

(интернет); 

- РОЛИК № 6 Видеоклип на фоне песни «Помолись за меня, мама»; 

- РОЛИК № 7 Видеогалерея   «Мать провожает сына на войну» на фоне 

романса «За Россию - матушку» (интернет); 

- РОЛИК № 8  Видеоклип на песню Олега Газманова «Мама» (интернет); 

- РОЛИК № 9 Видеоклип на песню Т. Гвердцители «Забери меня»;  

- РОЛИК № 10 Видеогалерея «Мать и дитя» (фотографии учащихся с мамами) 

на фоне детской  песни «Мама» (Рано утром просыпаюсь я от глаз твоих…).  

(после каждого ролика включается РОЛИК №1 ЗАСТАВКА) 

РОЛИК №1 ЗАСТАВКА 

ВЕДУЩИЙ 1:  Добрый день! Наш разговор об обыденном и в то же время о 

вечном -   

ВЕДУЩИЙ 2: О той, кто жизнь дарует и тепло,  

Звучание в напеве колыбельном,  

О той, кто нас в терпенье беспредельном   

Растит, лелеет, ставит на крыло. О матери... 

ВЕДУЩИЙ 3: Максим Горький так говорил: 

 «Все прекрасное в человеке – от лучей солнца и от молока матери. Вот, 

что насыщает нас любовью к жизни. Люди – это всегда дети своих 

матерей… ведь у каждого есть Мать, каждый чей-то сын…» 
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ВЕДУЩИЙ 1: «МАМА» - одно из самых святых слов на белом свете. Слово, 

при котором взрослый хмурый человек улыбнется потому, что это слово несет 

в себе тепло – тепло материнских рук, материнской души. А что для человека 

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

ВЕДУЩИЙ 2: И сегодня, в преддверии праздничного дня – Дня матери – мы 

поздравляем всех женщин, которым выпала такая счастливая судьба – быть 

матерью. 

ВЕДУЩИЙ 3: Поздравляем и других людей с тем, что им также выпало 

огромное счастье – быть чьими-то детьми, родиться на этой земле и знать 

любящие ласковые руки. 

ВЕДУЩИЙ 1: С Днем матери вас! 

РОЛИК № 2   

ВЕДУЩИЙ 2:  Мама! Мамочка! Мамуля!   Мама для любого из нас – это 

святыня, хранительница семейного очага. Именно поэтому во всех уголках 

мира принято отмечать День матери. Это -  международный праздник. 

ВЕДУЩИЙ 3:  В этот день поздравления принимают не все 

представительницы прекрасного пола, как в Международный женский день, а 

только мамы (или те женщины, которые готовятся ими стать). 

ВЕДУЩИЙ 1:  В России праздник «День матери» учрежден в 1998 г.  

В соответствии с Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина от 30 января 1998 № 120  

«О Дне матери» ПРАЗДНИК отмечается в последнее ноябрьское воскресенье.  

ВЕДУЩИЙ 2:  Инициатива учреждения этого праздника принадлежит 

Комитету Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодежи. Цель 

праздника - поддержать традиции бережного отношения к женщине, 

закрепить семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни главного 

человека - матери. 

ВЕДУЩИЙ 3:  И хотя этот праздник в России отмечается недавно, всегда 

мама была и остается самым главным и близким человеком для каждого из нас. 

ВЕДУЩИЙ 1:  Российских матерей всегда отличали щедрость души, 



преданность, самопожертвование, любовь и великое терпение. И сегодня 

они бережно хранят семейный очаг, учат детей добру, взаимопониманию, 

нравственности.  

ВЕДУЩИЙ 2:  Мать - это огромное окно в мир. Она помогает малышу 

понять красоту леса и неба, луны и солнца, облаков и звезд... Мамины уроки - 

на всю жизнь 

РОЛИК №3   

ВЕДУЩИЙ 3:  

Родиться стоит поздно или рано  

Хотя бы для того на этот свет,  

Чтоб вымолвить впервые имя «мама»,  

Которого священней в мире нет. 

ВЕДУЩИЙ 1: У мамы самое доброе сердце, в котором никогда не гаснет 

любовь. Её жизнь - это самоотречение, самозабвение.  

ВЕДУЩИЙ 2:  Из поколения в поколение передает народ много хороших и 

мудрых пословиц о матери: 

 При солнышке тепло, а при матери – добро. 

 Нет милее дружка, чем родная матушка. 

 Птица рада весне, а младенец - матери. 

ВЕДУЩИЙ 3: Есть и такие: 

 Матушкин гнев, что весенний снег: и много его выпадает, да скоро 

растает. 

 Родная мать и высоко замахивается, да не больно бьет.    

ВЕДУЩИЙ 1:  Никогда не ссорьтесь с самым близким вам человеком, с 

мамой. И как бы вы порой ни пытались вытеснить её из сердца, заменив своими 

лучшими друзьями и подругами, - ничего не получится. В трудные и горькие 

часы жизни вы всё равно вспомните о своей маме и к ней обратитесь.  

ВЕДУЩИЙ 2:  Умейте ценить любовь матери. Будьте бережны к этой любви. 

Не оскорбляйте её случайной грубостью, резким словом, непослушанием. 

Чтец 1:     
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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 не обижайтесь. 

ВЕДУЩИЙ 3: «Мать - это имя Бога на устах и в сердцах маленьких детей». 

Она – начало жизни, хранительница, берегиня Дома, Жизни, Любви, Души и 

высокого Духа. 

Чтец 2:   

Кто не бросал никогда и нигде? 

Кто же ночами мне сказки читал? 

Все позабыто и образ пропал…» 

 

Кто-то однажды спросил: 

«Кто же мне жизнь подарил? 

Кто научил меня жить, 

Верить, ходить и любить?  

Кто был со мною в беде? 

Чтец 3:  

Рассвет. Ребенок проснулся. 

Вспомнил о сне и вдруг ужаснулся: 

«Как же можно о маме забыть 

Свет и тепло ей не дарить?» 

Мама, проснувшись, увидела розы 

И на листочке чьи-то стихи: 



«Для мамы любимой без прозы 

Мои слова о любви!» 

ВЕДУЩИЙ 1: У каждого из нас свое проявление любви, но чувства в это 

маленькое слово мы вкладываем одни и те же.  

Чтец 1:    

Мы любим её как надёжного друга. 

За то, что у нас с нею всё сообща. 

За то, что когда нам приходится туго, 

Мы можем всплакнуть у родного 

плеча. 

Мы любим её и за то, что порою 

Становятся строже в морщинках глаза, 

Но стоит с повинной прийти головою, 

Исчезнут морщинки, умчится гроза. 

За то, что всегда без утайки и прямо 

Мы можем открыть ей сердце своё. 

И просто за то, что она – наша мама, 

Мы крепко и нежно любим её. 

РОЛИК № 4   

ВЕДУЩИЙ 2: А сейчас послушайте старинную грустную легенду. 

ВЕДУЩИЙ 3: (рассказчик)  Роми родился в хорошей семье, вырос умным и 

добрым юношей. Пришла ему пора шагнуть в соблазняющий мир любви.  

ВЕДУЩИЙ 1: (рассказчик)  И встретилась на его пути прекрасная Виола. 

Редкая красота ее в мгновенье пленила сердце парня и зажгла в нем пылающую 

страсть.  

ВЕДУЩИЙ 2:  (рассказчик)  Тревога матери, наблюдавшей за безрассудной 

влюбленностью сына, росла все больше и больше. Видно, чувствовало ее 

сердце что-то неладное...  Да разве можно обуздать искрящуюся энергию 

чистой любви?  

ВЕДУЩИЙ 3: (рассказчик)  Однажды вернулся Роми после свидания с 

Виолой печальнее смерти. Екнуло сердце матери, встретившей его у порога. 

ВЕДУЩИЙ 1: (мать)  Какое облачко затмило твою улыбку? 

ВЕДУЩИЙ 2: (юноша)  Виола не верит в мои чувства. В доказательство 

моей любви она требует принести к ее ногам твое сердце. Но разве любовь 

нуждается в таких жертвах, мама? 
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ВЕДУЩИЙ 3: (мать)  Ненаглядный мой, человек познает жизнь благодаря 

любви. Но дорога любви полна опасностей. Не ошибся ли ты в своем выборе, 

сын? Если Виола также искренне любит тебя, как и ты ее, она ответит 

взаимностью. Надо верить и уметь ждать. 

 ВЕДУЩИЙ 1: (рассказчик)  Но время не смягчило непреклонность Виолы. 

День ото дня сох юноша на глазах у матери. Невыносимо больно было матери 

видеть его увядание.… Однажды она сказала сыну. 

ВЕДУЩИЙ 2: (мать)  Безрадостно мне видеть, как горе съедает тебя. Нет 

смысла мне в жизни такой. Возьми мое сердце и неси своей возлюбленной.  

ВЕДУЩИЙ 3: (рассказчик)  С этими словами она вырвала из груди свое 

сердце и протянула сыну. Горько рыдая, понес юноша в своих дрожащих руках 

сердце матери. Ноги его подкосились от безмерного волнения, и он упал. 

ВЕДУЩИЙ 1: Тебе не больно? Ты не ушибся, сынок? 

ВЕДУЩИЙ 2:  (рассказчик)  Спросило сердце матери с трепетным 

волнением, затем содрогнулось... и замерло.  

ВЕДУЩИЙ 3:  (рассказчик)   Холодная печаль сковала душу 

осиротевшего юноши. И вдруг осознал он, какую непоправимую ошибку 

совершил. 

ВЕДУЩИЙ 1: Прости меня, мама. Я споткнулся... Но не сейчас…,  а еще… 

раньше… 

РОЛИК № 5   

ВЕДУЩИЙ 2:   

Есть на земле приют, 

Любовь и верность там живут. 

Все, что порой лишь снится нам, 

Навеки приютилось там - 

То сердце матери... Оно 

Так нежно, верно, 

Суждено ему жить радостью твоей, 



Нести ярмо твоих скорбей. 

ВЕДУЩИЙ 3: Живут на свете матери. Молодые и давно поседевшие. Те, кто 

только учится пеленать новорожденного, и те, кто вырастил детей и проводил 

их в дорогу, в большую жизнь. Каждая из них достойна уважения и почитания, 

потому что она - Мать. 

ВЕДУЩИЙ 1: Но среди миллионов и миллионов матерей были и есть такие, 

что подарили миру сынов и дочерей, ставших гордостью народа. Было время, 

когда на родную землю пришел враг. В черном вдовьем платке, повязанном по 

самые брови, мать бежала вслед за сыном, уходившим в солдатском строю, и 

душила в себе рвущийся крик, из последних сил улыбаясь ему помертвелыми 

губами, чтобы ободрить его, идущего на смертельный бой...  

ВЕДУЩИЙ 2: И вот где-то во вьюжной степи, изрытой воронками взрывов, 

ее сына, ее кровинушку, повстречала вражеская пуля. Он упал вниз лицом, 

обнимая руками землю, как обнимают мать, и напоследок позвал меркнущим 

голосом: 

ВЕДУЩИЙ 3: МАМА... 

РОЛИК № 6   

ВЕДУЩИЙ 1:  Не случайно народная мудрость слово «мать» поставила 

рядом с другим великим словом – «Родина». «Родина - мать» - говорят люди и 

этим определяют самое священное, что есть на земле.  

ВЕДУЩИЙ 2: А любовь к матери с годами перерастает в любовь к Родине. 

Родина – всем матерям мать. 

Одна у человека родная мать, одна у него и Родина. 

Родная земля – матушка, чужая сторона – мачеха. 

Родина  любимая – мать родимая. 

РОЛИК № 7   

ВЕДУЩИЙ 3:  Глаза миллионов матерей навеки останутся мокрыми от слез. 

Прошло много лет, и сейчас вы должны сделать все, чтобы глаза ваших мам 

всегда светились радостью и счастьем. 

ВЕДУЩИЙ 1:  Максим Горький говорил: «Не будьте равнодушны, ибо 
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равнодушие смертоносно для души человека».  

А ведь самое страшное равнодушие - это равнодушие к собственной матери. 

Равнодушие, обида, непонимание - очень часто эти качества накапливаются в 

нас, и родной, близкий человек становится чужим.  

Порой тяжело подойти и попросить прощения, обнять, сказать какие-то 

ласковые слова, которые так необходимы. 

Чтец 2:  Мы в диких бега́х суеты мирской 

Подчас забываем о маме, 

Спешим, растворяясь в массе людской, 

Всерьез увлекаясь делами… 

А мама нас ждет и ночами не спит, 

Волнуясь и думая часто –  

«Ах, как они там?» - и сердце болит, 

И стонет и рвется на части. 

Чтец 3:   

Мама! На душе – тяжелый гнет, 

Жжет меня раскаянье и давит. 

С каждым часом боль моя растет – 

Никогда, наверное, не оставит. 

Мама! В ночь мучительную ту 

Я, твой сын, с тобою не был рядом. 

Тщетно ты меня искала взглядом, 

Уходя во тьму и немоту. 

 

Облегчить твоих не смог я мук, 

Долг последний свой не отдал маме 

И не смыл горячими слезами 

Стужи я с твоих усталых рук. 

И не я в февральскую метель 

Провожал тебя в твой путь 

прощальный: 

Был тогда я на чужбине дальней, 

От тебя за тридевять земель. 

РОЛИК №8  

ВЕДУЩИЙ 1:  Вы уже в том возрасте, когда можете понимать своих мам, 

стремиться больше знать о них. Вы можете уже и помочь, и посочувствовать, и 

подарить им радость. Нужно только захотеть…  

А захотеть очень важно. Это нужно не только маме, но и вам.  



Чтец 1:   

Трудно жить, навеки мать утратив, 

Нет счастливей нас, чья мать жива. 

Именем моих погибших братьев 

Вдумайтесь, молю, в мои слова. 

Как бы ни манил вас бег событий, 

Как ни влек бы в свой водоворот, 

Пуще глазу 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, люди, ласковее с ней. 

Берегите мать от злого слова, 

Знайте: дети ранят  всех больней! 

РОЛИК №9   

Чтец 2:      

С годами, став взрослее, в чувствах 

строже, 

Вдруг сердцем начинаешь понимать: 

Нет человека ближе и дороже, 

Чем женщина, которой имя - Мать. 

Она с тобой и в радости, и в горе, 

Она с тобой, пускай далеко ты, - 

И сколько же в ее таится взоре 

Сердечной материнской теплоты! 

Спешите к ней сквозь годы и разлуки, 

Чтобы ее утешить и обнять, 

С благоговеньем поцелуйте руки 

Той женщине, которой имя - Мать. 

РОЛИК № 10   

ВЕДУЩИЙ 2:  Дорогие мамы! Будьте всегда красивыми и любимыми! 

Пусть ваши дети дарят вам силу и счастье! Жизнь продолжается, потому 

что на Земле есть вы! 


