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День матери  



Ход мероприятия: 

(ролик) 

Я свяжу тебе жизнь 

Из пушистых мохеровых ниток. 

Я свяжу тебе жизнь, 

Не солгу ни единой петли. 

Я свяжу тебе жизнь, 

Где узором по полю молитвы- 

Пожелания счастья 

В лучах настоящей любви. 

Я свяжу тебе жизнь 

Из веселой меланжевой пряжи. 

Я свяжу тебе жизнь 

И потом от души подарю. 

Где я нитки беру? 

Никому никогда не признаюсь: 

Чтоб связать тебе жизнь, 

Я тайком распускаю свою.  

Ведущий 1:   

Многие ли из нас говорят теплые слова своим мамам? Мы помним о них, когда нам 

становится плохо, мы вспоминаем их, когда нам что-то нужно, а в остальные дни? Так 

легко ли быть матерью? Нет. Это самый тяжелый труд. Ведь мама отвечает не только за 

физическое состояние своего ребенка, но и за его душу. 

Ведущий 2: 

Первый человек, которого мы любим в жизни, - конечно, мама. Эту любовь, самую 

естественную и бескорыстную, мы проносим через всю жизнь. Многие поэты и писатели 

обращались в своем творчестве к этой теме. Одни – трогательно печалясь об утраченном 

счастье общения с матерью, другие – с юмором вспоминая детские проделки. Но все же 

эти произведения отличает общее настроение: мама – это основа всей жизни, начало 

понимания любви, гармонии и красоты. 

Чтец 1:  

Встаньте все и выслушайте стоя 

Сохраненное во всей красе 

Слово это древнее, святое! 

Распрямитесь! Встаньте! 

Встаньте все! 

Слово это сроду не обманет, 

В нем сокрыто жизни существо, 

В нем исток всего. 

Ему конца нет. 

Встаньте, я произношу его: Мама! 

Воспеваю то, что вечно ново. 

И хотя совсем не гимн пою, 

Но в душе родившееся слово 

Обретает музыку свою… 

Слово это – зов и заклинанье, 

В этом слове – сущего душа. 

Это искра первая сознанья, 



Первая улыбка малыша. 

Слово это сроду не обманет, 

В нем сокрыто 

Жизни существо. 

В нем – исток всего. 

Ему конца нет. 

Встаньте!.. Я произношу его – Мама! 

 

Вашему вниманию – сценка «Поспорили как-то чувства». 

Поспорили как-то чувства: Кто сильнее?  

- Я сильнее, - сказала Ненависть. - Я могу заставить человека совершить что угодно, 

благодаря мне появились Предательство и Гнев.  

- Нет, я сильнее, - сказала Ревность. – Благодаря мне хоть и не появились никакие чувства, 

но зато я могу толкнуть человека на преступление, даже на убийство. 

 

- Ну что вы!!! – возмутилось Одиночество. – Что такое убийство! Вот я могу до 

самоубийства довести, значит я сильнее.  

- Да нет же! – воскликнула Доброта. – Зачем Вы говорите о таких ужасных вещах? Я 

сильнее, я могу помочь созидать, дарить, делить.  

 

- Ха! И в чём тут сила? – перебила её Ненависть! – Это ерунда! Подумаешь, созидать!!! 

Если все станут ненавидеть друг друга то кому оно нужно, твоё созидание?  

- Не спорьте! Сильнее меня нет, - воскликнула Любовь. – Я могу хорошего человека 

сделать плохим, и наоборот. Я могу увести за собой. Я могу преодолеть любые 

препятствия.  

 

- Но в наше время Любовь уже никто не ценит, - пробурчала Измена.  

- Да, Любовь давно сдала свои позиции, - ухмыльнулось Сомнение.  

 

- Выходит, все одинаковые, - протянуло Разочарование.  

- А вот и нет! - сказала Мудрость. – Есть чувство, которое не кричит о своей силе, но оно 

намного могущественнее любого из вас. Оно преодолевает Предательство и Гнев. Оно не 

боится Ненависти, оно совсем не знакомо с Изменой, оно несёт в себе Любовь, и может 

созидать, дарить.  

 

- Оно сильнее каждого из вас в отдельности, и даже всех вместе, потому что не знает 

страха и своей силы.  

- Не может быть!!! – вскричали все хором, - Такого не бывает! Нет такого чувства, а если 

и есть, то где оно?  

 

- Ему некогда участвовать в ваших спорах. Оно и сейчас оберегает, наставляет и 

защищает, а не теряет понапрасну время. Оно всегда на страже Счастья и Покоя. Потому 

что это - Материнство. 

 

 

1 Ведущий:  
Я верю, что женщина –Чудо земное 

Какого на Млечном пути не сыскать. 

И если женщина Слово святое, 

То трижды священное – «женщина – мать».                                            

2 Ведущий:  

Всё на земле от материнских рук, 

https://subscribe.ru/group/umnyij-otdyih-lyubimyie-pritchi-i-aforizmyi/86184/


Она нас, непослушных и упрямых, 

Добру учила – высшей из наук. 

О, как прекрасно это слово – мама! 

 

 Песня «Мама…мама…». 

 

1 ВЕДУЩИЙ: 

-Слово мама, мать – одно из самых древних на земле и почти одинаково звучит на всех 

языках мира. Это говорит о том, что все люди почитают и любят матерей. Словом мать 

называют и свою Родину, чтобы подчеркнуть, что она по-матерински относится ко всем 

народам, её населяющим. 

2 ВЕДУЩИЙ: 

-Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества: доброту, любовь и 

заботу. Сегодня на нашем праздничном мероприятии, мы подготовили для наших коллег 

небольшой подарок, в виде поздравлений их чудесных детей. 

Заира – стихотворение (ролик с детьми). 

Ты нежно скажешь слово Мать.  

В душе все вертится верх дном.  

Её любовь к тебе не описать.  

Она является совсем иной.  

 

Ты нежно скажешь слово Мать.  

И тут Её глаза сияют и сверкают.  

Да так, что нам такого не понять.  

Ведь в жизни лишь у ней подобное бывает.  

 

И вновь ты нежно скажешь слово Мать.  

Но тут уже лишь с голосом, дрожащим.  

И ты ведь знаешь, что можешь потерять.  

Весь тот огонь в душе Её горящий.  

 

Надеюсь ты маленько понял.  

Потерянных минут, уже никак не возрастишь.  

Но ты прошу цени.  

Цени, тот нежный голос.  

Цени, те ласковые взгляды.  

Цени, Её прекрасную улыбку.  

А остальное будь как будь. 

 

 

2 ведущий. 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. 



 

 

Вед: Сколько тепла таит это магическое слово- мама! Которое называет самого дорогого, 

близкого, единственного человека. Но к сожалению, когда дети вырастают они перестают 

ценить и помнить всю ту любовь и заботу которые в свое время подарила им мама… 

 

Вашему вниманию сценка «Неблагодарные дети». 

Действую лица: Мать.                                                                                                                                                                                                                           

Дети.                                                                                                                                    

Взрослые дети. 

За кадром: 

Сыновей качала мать...баюшки - баю, 

Повзрослев все ж помните вы  мать свою. 

Ночь уже проходит и встает заря, 

Мать качала сыновей...думала - не зря. 

Все плохие мысли от себя гнала, 

И с какою гордостью в первый класс вела. 

Годы пролетели -вниз с горы, рекой, 

В жизни у мальчишек - первый выпускной. 

Далее учеба в городе большом, 

А потом по очередке в армию ушли. 

Мать переживала...ночи не спала, 

Каждую копейку детям берегла. 

Свадьбы отшумели...и потом...потом 

Сыновья  покинули  старый отчий дом. 

Жизнь кружила их в карусели дней, 

Не звонят...не пишут матери своей, 

А она все плачет сидя у окна, 

Серенькая кошка...да она - одна. 

И душа рыдает и под сердцем жжет, 

Что же сыновья не едут...внуков не везут? 

Все у них в общем в жизни хорошо, 

Жизнь свою устроили. 

...А о ней не вспомнили...а о ней забыли. 

Диалог детей: 

Первый Сын.  Так как я старший из братьев, присматривать за матерью дело не мое, ведь 

так гласит обычай, это забота младших.     

Второй Сын. Верно говоришь Брат мой, а у меня даже повидаться с ней времени не 

бывает, Я человек семейный вся зарплата на детей уходит, а еще на мать придется 

тратиться. Нет уж!  

Третий Сын. А вот я конечно с радостью взял бы ее, живя здесь с вами, но она не 

согласится уехать со мной в другой город.  



Четвертый Сын. Братья обо  мне и речи не может быть, я ведь только устроился на 

новую работу, пока там освоюсь, а мне еще карьеру строить надо.  

Пятый Сын. Я вообще учусь, вы ведь знаете, да и в общежитие точно мать не заберу. 

Четвертый Сын. Ну раз некому позаботиться о матери, чего уж долго думать, ей только 

одна дорога в дом престарелых. 

Первый Сын. Чего ты такого говоришь, как тебе в мысли могло подобное придти?  

Второй Сын. Совсем выжил из ума, что о нас скажут люди?   

Третий Сын. А что они должны сказать? Ничего они не скажут. Мы как раз с коллегами 

на прошлой неделе говорили об этом, для них там все условия есть. 

Первый Сын. Позор вам, я даже присутствовать не хочу когда вы говорите о подобных 

вещах. 

Второй Сын. Ну по сути у нас и растрат будет меньше живя она там, хотя б вкус свободы 

почувствуем, меньше думать  будем о ней. 

Пятый Сын. Мне вот мама ничем не мешает, но решайте сами это ваше дело. 

Четвертый Сын. Да ладно уже все решено, осталось только ее вещи собрать.  

Третий Сын. Ну тогда поскорей пойдемте, сообщим ей о нашем решении. 

Ролик «Дом престарелых».  

2 Ведущий: Что может быть на свете священнее имени матери! Человек еще не 

сделавший ни шагу по земле и только- только начинающий «лепетать», неуверенно и 

старательно складывает по слогам слово МАМА! 

1 ведущий. 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. 

Стихотворение. 

Когда снежинки с неба полетели 

И город весь давно уже затих, 

Так хочется поговорить о главном 

И написать один душевный стих. 

Ты помнишь: детство. Ночь. И ты в кроватке. 

Все в мире безмятежность и покой. 

И голос этот бесконечно сладкий, 

Как-будто Бог беседует с тобой. 

Волшебные чарующие звуки, 

Как-будто с неба ангелы поют, 

И ласковые мамочкины руки 

Покой внушают, создают уют. 

Пусть за окном морозы и метели — 

Так хорошо, уютно в колыбели… 



Потом взрослел, учился без поддержки 

Ходить и падать, шишки набивал. 

Но мама пристально за тем следила, 

И ты, конечно же, об этом знал. 

Ты вспоминаешь, памятью вернувшись 

Мятежные года, когда ты рос, 

Тебя штормило, но посильно было 

Ей за тебя решить любой вопрос. 

Наш мир жесток, и это каждый знает, 

Опасность караулит там и тут, 

В житейских бурях по волнам кидает, 

Но, безусловно, каждый твердо знает — 

Есть место, где тебя все время ждут. 

Туда придешь усталый и голодный 

Израненный, обиженный на мир, 

А мама ободрит и успокоит, она — 

Твой главный в жизни ориентир. 

По жизни нас штормит, как в океане, 

Жизнь наша — словно быстрое кино. 

но перед Богом мы мольбу читая 

Всегда попросим лишь одно 

Ты будь здоровой и счастливой самой, 

Любимая нам бесконечно мама! 

Пускай годы на тебе не отразятся, 

Не бороздят морщинки на челе 

Пусть маме будет бесконечно двадцать, 

Как-будто вечна юность на земле! 

Так хочется к Аллагьу обратиться 

И попросить, чтоб счастлив был навек 

(и пусть подольше жизнь его продлится) 

Твой самый главный в мире человек! 

 

Ведущая: Как солнце дарит миру на рассвете свой первый луч! 

Так каждая мама дарит жизнь своему ребёнку. 

Тот, кто может взвесить на руке песчинку, способен ощутить весь вес Планеты. 

Так и мама, поднимая своё дитя – держит всю Землю. Именно поэтому её 

позволено называть святой! 

Только мама может раздвинуть перед тобой все преграды, может творить чудеса и 

сделать тебя радостней всех. 

Одним движением она может показать тебе весь мир, и, подняв тебя на руки, 

может подарить тебе солнце! 

 

Песня – Сиана  

 

Ведущая: Мать – это вечное и не проходящее. Мать – это символ теплоты и любви. Мама 

у каждого своя, самая красивая, самая добрая, самая умная, самая любимая. 

Ведущая: Нет ничего светлее и бескорыстнее любви матери. С первого дня рождения 

ребенка мать живет его дыханием, его слезами и улыбками. Мать нужна ребенку. Любовь 

к своему малышу для нее так же естественна, как цветение садов весной. Как солнце 

посылает свои лучи, согревая все живое, так любовь матери согревает ребенка. 



 

Стихотворение «Баллада о матери». 

 

Первое слово ребенок сказал: 

— Мама! - 

Вырос. Солдатом пришёл на вокзал. 

— Мама! - 

Вот он в атаке на дымную землю упал. 

— Мама! - 

Встал. И пошёл. И губами горячими к жизни припал. 

— Мама! - 

А у меня нет мамы. Она умерла. 

Вот ещё одной мамою стало меньше на свете. 

Зачем же ты, мама, в постель земляную легла? 

Или жесткой кровать показалась тебе на рассвете? 

А рассвет был из солнца. Из зелени. Из синевы. 

Пенье птиц было слышно на самых далёких планетах. 

Розоватые голуби вылетали из мокрой травы, 

Долго пили зарю и тонули в далеких просветах. 

Ты ведь очень любила, когда зажигался рассвет. 

Поднималась чуть свет. И детей на заре поднимала. 

А сейчас тебя нет. Почему? Почему тебя нет? 

Поднимись. Приходи. У детишек сползли одеяла. 

Нет, уже не придёшь. Из глухого того далека 

Не приходят назад. Остаются на вечном ночлеге. 

Странной формы сейчас над землёю плывут облака, 

Будто белые женщины едут на белой телеге. 

Ты седая совсем. Стала белой твоя голова. 

Видно, вьюги мели, а снежинки растаять забыли. 

Муж без вести пропал. Ты с тех пор ни жена, ни вдова. 

А потом сыновья на войну от тебя уходили. 

От тебя? Нет, с тобой! Слышишь, мама, всё время с тобой, 

Только в письмах они очень редко писали об этом. 

Больше женам писали. И шли по дороге рябой. 

И на письма твои не всегда торопились с ответом. 

Это только потом, через годы, я стал понимать, 

Как казнят матерей безучастьем и черствостью дети. 

Друг мой, брат мой, товарищ мой, если зовет тебя мать — 

Рвись к ней сердцем. Спеши. Мчись к ней в самой крылатой ракете. 

Каждый миг на счету. Будь быстрее, чем звук и чем свет. 

Опоздаешь в пути — не простишь себе этого вечно. 

Ты звала меня, мать? Я пришел. А тебя уже нет. 

И дорога длинна. И разлука с тобой бесконечна. 

Я сейчас вспоминаю — давно это было… давно… 

Утро. Осень метет. Жмутся к небу озябшие птицы. 

Ты всё смотришь в окно. Ты всё смотришь и смотришь в окно. 



Хоть бы скрипнула дверь. Хоть бы вздрогнули вдруг половицы, — 

Сын из дома ушёл! И когда он Вернется теперь? 

И потянутся дни. И слезы материнской не спрячут. 

Ах, зачем между жизнями возникает закрытая дверь! 

И, детей провожая, зачем наши матери плачут? 

Мать, я землю изъездил. Я многие знал города. 

И добро повидал, и война по мне смертью строчила. 

Но друзей своих, мать, не бросал я в беде никогда. 

И не лгал никогда. Это ты меня так научила. 

Ты меня научила не прятать у сердца обид 

(Сердцу трудно и так, для чего ему тяжесть такая?). 

Если слово ты дал — это, значит, навеки. Гранит. 

Если в гору идешь — поднимайся, других не толкая. 

Ах, завет материнский, и что тебя в мире мудрей? 

Ты нас к звездам ведешь даже в темные ночи глухие. 

Я берусь утверждать: в мире мало плохих матерей! 

Отчего же тогда появляются люди плохие? 

Отчего же тогда по земле ещё ползает зло? 

И смердит себялюбство? И сушит сердца скопидомство? 

А ведь как на планете бы сделалось людям светло, 

Если б всех матерей своих слушаться стало потомство. 

«Всех? Нет, не всех. Я их видел в чужой стороне; 

Очень жалких и очень жестоких. Что им нужно таким? 

Чтоб земля задыхалась в огне? Чтобы кровь человечества 

Стыла в воронках глубоких? 

Это пляшет волчица на свадьбе у чёрной змеи. 

Разве матери это? Нет, нас воспитали другие. 

Как я верую в вас, как я чту вас, родные мои! 

Наши матери, светлые души России! 

Это вы нас учили, куда бы мы в жизни не шли, 

мы судьбу свою метили самой высокою метой: 

если бьёмся с врагом, так уж бьёмся за счастье Земли, 

Если радость несём, так уж делимся с целой планетой! 

Сколько мирных народов у нашего село костра. 

Скольких мы обогрели горячим, душевным приветом. 

Мама, как ты добра!… Как была ты огромно добра! 

Целый город, бывало, к тебе приходил за советом. 

Если мерз человек — ты ему отдавала тепло. 

И всегда незаметно. Всегда от души. Сокровенно. 

Где мне слово найти, чтобы свет оно людям несло, 

Чтоб людские недуги оно исцеляло мгновенно, 

Чтобы слово моё открывало бы каждую дверь, 

Возводило мосты, поднимало бы зелень из праха, 

И когда в человеке сидит затаившийся зверь — 

Чтоб пришло моё слово и зверя убило без страха. 

Ты прости меня, мать! Я при жизни твоей не сказал 



Половины того, что теперь не дождется ответа. 

Жизнь не холмик пологий. Не картинами убранный зал. 

Жизнь — вершина. Огонь. Праздник мысли и яркого света. 

Вот за это за всё - я твой сын! И пока я живу, 

Мама, имя твое я несу через жизнь как святыню. 

Будут годы идти. Будут яблоки падать в траву. 

Будет солнце всходить. Будут реки врываться в пустыню. 

Будут плыть корабли в белизну марсианских морей. 

Будет жизнь бушевать. Каждым атомом. Жилкою каждой. 

А тебя уже нет… ты уже не откроешь дверей… 

Люди! Братья мои! Берегите своих матерей! 

Настоящая Мать — человеку дается однажды. 

 

Ведущий 1: Сегодняшняя жизнь окрашена далеко не радужными красками. Она 

преподносит нам все новые и новые проблемы и большую их часть сбрасывает на женские 

плечи. Но, не смотря ни на что, женщины России остаются по-прежнему прекрасными. 

Мамы помогают нам постичь вечные ценности, наполняющие нашу жизнь духовной 

силой. У мамы самое доброе и ласковое сердце, самые добрые и ласковые руки на земле. 

Ведущий 2.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 морщинках, в родинках, 

Сколько вынесли вы любя… 

С этих рук я увидел Родину, 

Так похожую на тебя, 

Мама. 

Сценка «Притча о матери». 

 

Молодая Мать только вступила на путь материнства. Держа малыша на руках и улыбаясь, 

она задумалась: “Как долго будет длиться это счастье?” И ей было сказано: “Путь 

материнства долог и труден. И ты состаришься, прежде чем достигнешь конца его. Но, 

знай, конец будет лучше, чем начало”. 

 

Но, молодая Мать была счастлива, и она не могла предположить, что может быть что-

нибудь лучше, чем эти годы. Она играла со своими детьми и по пути собирала для них 

цветы, и купала их в потоках чистых вод; и солнце им радостно светило, и молодая Мать 

кричала: “Ничто не может быть более прекрасным, чем это счастливое время!” 

 

И когда наступила ночь, и началась буря, и темная дорога стала невидна, а дети дрожали 

от страха и холода, Мать обняла их, прижала близко к сердцу и укрыла своим 

покрывалом… И дети сказали: “Мама, мы не боимся, потому что ты – рядом и ничего 



страшного случиться не может”. 

 

И когда наступило утро, они увидели гору впереди себя, и дети стали подниматься вверх, 

и утомились… И Мать тоже была утомлена, но все время говорила детям: “Потерпите: 

еще немного, и мы – там”. И когда дети поднялись, и достигли вершины, они сказали: 

“Мама, мы никогда бы не сделали этого без тебя!” 

 

И тогда Мать, ложась ночью, посмотрела на звезды и сказала: “Это – лучший день, чем 

прошлый, поскольку дети мои узнали силу духа перед лицом трудностей. Вчера я дала им 

храбрость. Сегодня я дала им силу”. 

 

И на следующий день появились странные облака, которые затемняли землю. Это были 

облака войны, ненависти и зла. И дети искали в темноте свою Мать… и когда наткнулись 

на нее, Мама сказала им: “Ничего не бойтесь, ваша мама с вами…»  

 

И дни проходили, и недели, и месяцы, и годы, и Мать постарела, и немного сгорбилась… 

Но дети ее были высокими и сильными, и смело шли по жизни. И когда путь был 

слишком трудный, они поднимали ее и несли, поскольку она была легка, как перышко… 

И наконец, они поднялись в гору, и уже без нее смогли увидеть, что дороги светлы, а 

золотые врата широко открыты. 

 

И Мать сказала: “Я достигла конца моего пути. И теперь я знаю, что конец лучше, чем 

начало, поскольку мои дети могут идти сами, и дети их – за ними”. 

 

И дети сказали: “Мама, ты будешь всегда с нами, даже когда пройдешь сквозь эти врата”. 

И они стояли, и наблюдали, как она продолжала идти одна и, как врата закрылись за нею. 

И тогда они сказали: “Мы не можем видеть ее, но она все еще с нами. Мама навсегда 

останется в нашей памяти. 

 

Ваша Мама – всегда с вами: она в шепоте листьев, когда вы идете по улице; она – запах 

ваших недавно выстиранных носков или отбеленных простыней; она – прохладная рука на 

лбу, когда вам нехорошо. Она ваш первый дом; и она – карта, по которой вы следуете 

каждым своим шагом. 

 

Она – ваша первая любовь и ваше первое горе, и ничто на земле не может разделить вас. 

Ни время, ни место…  

                    (Ролик) — Говорят, завтра меня посылают на Землю. Как же я буду там жить, 

ведь я так мал и беззащитен? 

Ангел ответил: 

— Я подарю тебе ангела, который будет ждать тебя и заботиться о тебе. 

Ребенок задумался, затем сказал снова: 

— Здесь я счастлив, этого мне достаточно. 

Ангел ответил: 

— Твой ангел будет петь и улыбаться для тебя, ты почувствуешь его любовь и будешь 

счастлив. 



— О! Но как я пойму его, ведь я не знаю его языка? – спросил ребенок, пристально глядя 

на ангела. – А что мне делать, если я захочу обратиться к тебе? 

Ангел прикоснулся к детской головке и сказал: 

— Твой ангел научит тебя молиться. 

Затем ребенок спросил: 

— Я слышал, что на Земле есть зло. Кто защитит меня? 

— Твой ангел защитит тебя, даже рискуя собственной жизнью. 

— Мне будет грустно, так как я не смогу больше видеть тебя… 

— Твой ангел расскажет тебе обо мне все и покажет путь, как вернуться ко мне. Так что я 

всегда буду рядом с тобой. 

В этот момент с Земли стали доноситься голоса; и ребенок в спешке спросил: 

— Ангел, скажи же мне, как зовут моего ангела? 

— Его имя не имеет значения. Ты будешь просто называть его Мама. 

 

Ведущий 1. Есть у нас на Кавказе такая пословица: «Сын трудолюбивый - матери радость, 

сын ленивый - матери слезы.», «Мать - опора дома». 

У кавказских народов самое важное - это семья. Глубокое уважение и почитание матери 

выражается в беспрекословном им подчинении, постоянной заботе о них.  

В семьях с пеленок воспитывают ребенка, ребенок буквально с грудным молоком 

впитывает уважение старших и чтение своих традиций. 

Ведущий 2. 

Хочется вспомнить слова Расула Гамзатова. 

Кручусь на шумной карусели, 

Куда-то мчусь, но вдруг опять 

Сожмется сердце: «Неужели 

Я начал маму забывать?» 

Звезда, сверкнув на небосклоне, 

Летит в конечный свой полет. 

Тебе твой мальчик на ладони 

Седую голову кладет.  

Песня «Сын кавказа». 

 

Ведущий. Сколько бы хороших, добрых слов ни было сказано мамам, сколько бы поводов 

для этого ни придумали, лишними они не будут: «Спасибо вам!.. И пусть каждой из вас 

говорят теплые слова ваши любимые дети! Пусть на их лицах светится улыбка и 

радостные искорки сверкают в глазах, когда вы вместе!» 

Ведущий. Мы вас любим! 

 

 

 

 


