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ЛИТЕРАТУРНО – МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕСЕДА,  

ПОСВЯЩЁННАЯ ДНЮ МАТЕРИ 

 

Тема: «Мама, милая мама!» 

Цель:  

Привить любовь и уважение к женщине, матери, сестре, подруге. 

Задачи: 

1) Познакомить с историей возникновения Дня матери. 

2) Формировать представление о любви к матери. 

3) Создать условия для формирования  доброжелательной атмосферы в семье. 

4) Прививать любовь к женщине, как к основе всей жизни человека. 

Ход занятия. 

Во многих странах мира отмечают день Матери - правда, в разное время. 

По некоторым источникам традиция празднования дня матери берёт начало 

еще в женских мистериях древнего Рима, предназначенных для почитания 

Великой Матери – богини, матери всех богов. Так же известно, что в Англии 15 

века отмечалось так называемое «Материнское воскресенье» - 4 воскресенье 

великого поста, посвящённое чествованию матерей по всей стране. 



 
 

В США день матери отметили впервые в 1872 году по инициативе 

Джулии Уард Хоу, но по смыслу это был скорее день мира. С 1907 года он 

ежегодно отмечается во второе воскресенье мая. Мальтийцы  отмечают день 

матери с незапамятных времён во второе воскресенье мая. В Германии первый 

день матери отметили 13 мая 1923 года. Сейчас он празднуется во второе 

воскресенье мая. В Финляндии день матери стали отмечать официально с 1927 

года во второе воскресенье мая. В этот день вывешивают флаги, дети готовят 

подарки для мам, а папы стараются в этот день на кухне. Поздравляют так же и 

бабушек. В Эстонии день матери отмечают с 1992 года во второе воскресенье 

мая, В этот день вывешивают флаги, в детских садах проходят утренники, а в 

школах концерты для мам; дети дарят мамам самодельные открытки  и 

подарки. В Украине день матери начали отмечать ещё в 1992 года, в Галичине. 

сегодня этот день отмечают во второе воскресенье мая скромно без торжеств. 

В Греции день матери отмечается 9 мая. История праздника ведётся со 

времён античной Греции, когда греки отмечали весной день матери всех богов - 

ГЕИ. В Белоруссии день матери отмечается 14 октября с 1996 года в 

соответствии с распоряжением президента республики А.Г. Лукашенко. В 

России день матери отмечается с ноября 1998 года. В этот день поздравляют 

женщин добившихся успехов в воспитании детей – многодетных мам и матерей 

одиночек. 

1Чтец: 

О, женщина! 

Как много разного в тебе слилось: 

То ты тиха, как ночка в мае, 

То ты грозна, как первый майский 

гром, 

То очи нежностью и ласкою сияют 

То в них огонь и чёртики притом 

То хмуришь бровь, то думою полна 

ты 

То куртизанка ты, а то, как сталь 

булата 

То ты строга, то доброта сама. 

Кто ты? Так толком и не знаю 

Но я тебя такую обожаю! 



 
 

Ведущий: 

В связи с постановлением правительства в нашей стране в последнее 

воскресенье ноября отмечается день Матери. И наш сегодняшний разговор 

пойдет о маме. Так легко ли быть матерью? Нет, это самый тяжёлый труд. Ведь 

мама отвечает не только за физическое состояние своего ребёнка, но и за его 

душу. Мама, мамочка, сколько тепла таит это магическое слово, которое 

называет человека самого близкого, дорогого, единственного. Материнская 

любовь греет нас до старости. Мама учит нас быть мудрыми, она переносит все 

наши беды вместе с нами, она нам даёт жизнь. У  писателя Фатеева есть 

волнующие строки, обращённые к матери: «Но если в дни войны у людей есть 

кусок хлеба, и есть одежда на теле, и вишни цветут в саду, и пламя бушует в 

долине и чья-то незримая сила поднимает воина с земли или с постели, когда он 

заболел или ранен - всё это сделали руки матери моей – твоей, и его и его». 

Женщина и война, что может быть более противоестественно? Женщина, 

дарящая жизнь и оберегающая её, и война, уносящая эту жизнь, единственную 

и неповторимую. Эти понятия несопоставимы. Время сейчас в стране трудное. 

Безработица, развал экономики, безденежье. Все это в первую очередь 

болезненно отражается на женщине матери. И именно сейчас хочется ощутить 

родное душевное тепло, тепло материнских рук, материнской души. 

«Давно ли песни ты мне пела, 

Над колыбелью наклоняясь. 

Но время птицей пролетело 

И в детство нить оборвалась 

Поговори со мною мама 

О чём ни будь, поговори 

До звездной полночи до самой 

Мне снова детство подари» 

Да, мама и обогреет и приласкает, поругает и пожалеет и от плохого 

предостережет, и сердце у нее болит за всех и за все. Многим из вас скоро 

исполнится по 18 лет, и вы пойдете служить в армию. И ждать вас, верно, будет 

только мама, чаще о ней вспоминайте, пишите письма, будьте ее надеждой и 

опорой. 



 
 

2 чтец:  

Письмо солдата 

Ночь, казарма уснула 

Сны тихенько витают 

Дома мама вздохнула 

Ведь она понимает - сын солдат, 

Он теперь за Россию в ответе 

Пишет парень письмо 

Самой лучшей на свете 

«Мама, мама родная» 

За меня ты не бойся 

Наша служба такая 

Ты пойми, успокойся 

А служу я, как надо 

И в наряды хожу. 

За меня будешь рада, 

Я тебе доложу: 

Я люблю тебя нежно 

И Россию люблю 

И в письме, как и прежде 

Я привет тебе шлю 

По тебе я скучаю, дорогая моя 

Твой покой охраняю, ты молись за 

меня 

Как хочу прикоснуться 

К твоим нежным рукам 

В дом любимый вернуться 

И к родным берегам. 

Мама, мама родная 

За меня не беспокойся 

Просто служба такая 

Я вернусь, ты не бойся. 

Звучит песня: «Мамины глаза»  

3 чтец: 

Мужаем мы. Всему приходит час 

Но с юных лет и до кончины самой 

С биением сердца – вечно бьется в 

нас 

Рожденное с любовью слово: 

«Мама» 

Оно горит, как добрая звезда 

Из тысяч слов - особенное слово 

Его не старят и не мельчат года 

Оно всегда и трепетно и ново. 

Ведущий: 

Я хочу познакомить вас с одной старинной притчей. Далеко в горах жили 

мать и сын, отца у них не было. Мать пряла пряжу, а сын спускался с гор и 



 
 

продавал ее в селении. Однажды в селении он встретил красивую девушку и 

влюбился в нее, но девушка поставила ему условие: «Я буду твоей тогда, когда 

ты мне принесешь сердце своей матери». Юноша обезумел от таких слов, но 

девушка ему очень понравилась. И в одну из ночей он вырвал сердце из груди 

своей матери  и побежал так быстро, что споткнулся и упал. Сердце выпало из 

рук и сказало: «Не ушибся ли ты, мой сыночек?» Грустная и печальная история. 

Матери прощают вам все, даже очень больное, что вы причиняете ей, ее душе. 

Они предостерегают вас от бед, от несуразных поступков, от плохих компаний. 

Все просто сын. 

На свете есть 

Лишь две святыни 

Жизнь и честь, 

Храни господь 

От выбора меж ними! 

Но если неминуем он- 

Не дрогни пред судом времен 

Где жизнь - обычная цена за имя! 

Звучит песня «Мама»  

4 чтец:  

Какое счастье крикнуть «Мама» 

Или тихонечко позвать 

В любое время суток - рано 

Или когда ложишься спать. 

Какое счастье подарить ей 

Живой букет любимых роз 

И десять раз на дню звонить ей 

Смеясь или давясь от слез 

От голоса ее и смеха 

Вдруг набираться новых сил 

И неожиданно приехав 

Ей привезти зимою слив 

Какое счастье крикнуть «Мама» 

Или тихонечко позвать 

В любое время суток – рано 

Или когда ложишься спать 

Ведущий: 

И кричали от боли «Мама» мальчишки. В Афганистане и Чечне, в России 

сейчас нет уголка, где бы ни горело в душе пламя боли по погибшему сыну, 

брату, мужу. Чечня была и остается нашей болью. Незаживающей раной. 

Десятки матерей до сих пор не знают, где их сыновья: убиты или в плену? 



 
 

5 чтец: 

Отслужить панихиду по детям 

Сегодня и нам довелось 

На службе Родному Отечеству 

Головы сложить им пришлось 

Гложет душу родителей 

Тоска по сыну и грусть 

Вечная, скорбная память 

Не дает ночами уснуть 

Ведь с первой минуты жизни 

Его носила у сердца мать 

И думала, ее сына 

Никому у нее не отнять 

6 чтец: 

В работе, заботах и хлопотах 

Не заметила мать, 

Как время уже настало 

Сына в армию провожать 

Служил ее сын исправно 

Домой посылая вести 

Но вдруг приходит конверт заказной 

Получите груз 200 

За, что, же гибнут ребята? 

Ведь мирное время идет 

Но 8 ребят в наш город 

Уже никогда не придут 

Время летит незаметно 

И его не догнать 

Нет уголка в России 

Где б ни жила солдатская мать. 

Песня «Здравствуй мама, я пишу тебе письмо» 

Ведущий:  

Я думаю, что наша беседа никого из вас не оставила равнодушным. 

Хочется, чтобы вы пересмотрели свое отношение к матерям и старались не 

огорчать их, а приносить им только свет и радость. И в дальнейшем были ее 

надеждой и опорой 

Земной поклон, как в старину 

Мы отдаем тебе - родная, 

Не замечая седину 

Для нас всегда ты молодая. 

Тебе желаем счастья и добра 

И повторяем все упрямо 

Будь ты всегда здорова, молода 

А главное - живи подольше мама! 

Звучит песня-клип «Мама» Баста 



 
 

И в заключении я предлагаю каждому обучающемуся встать и назвать 

Фамилию, Имя, Отчество своей мамы и сказать о ней несколько хороших, 

добрых и ласковых слов (учащиеся по очереди поднимаются с мест и говорят). 

Ведущий: 

Молодцы, ребята. Вот сколько прекрасных слов вы сказали о своих 

мамах. Надеюсь, что вы всегда будете относиться к ним с такой же любовью, 

добротой и нежностью, и никогда не заставите огорчаться. 

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 не возможно. 

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 

Затем обучающимся раздаются сердечки, и предлагается на них написать 

самые теплые пожелания своей маме. Эти пожелания наклеиваем на 

подготовленный ватман и в виде стенгазеты вывешиваем на оформленный к 

празднику стенд. 


