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Без солнца не цветут цветы, без любви нет 

счастья, без женщин нет любви, без матери 

нет ни поэта, ни героя. 

                                                      М. Горький 

С женщин начинается народ, в женщине 

душа народа скрыта. 

Е. Евтушенко 

Цель: воспитание уважительного отношения, любви к мамам, к семейным 

православным традициям. 

Задачи:  

 воспитывать у учащихся и их мам любовь к семейным православным 

традициям; 

 развивать умение выразительного чтения стихов у учащихся. 

Наглядные пособия и оборудование: выставка рисунков «Я рисую маму», 

книжная выставка «Мама, имя твоё я несу через жизнь как святыню», 

плакаты с высказываниями, выставка семейных реликвий, компьютерная 

презентация «Самая любимая на свете». 

Музыкальное оформление: клипы «Ко дню матери», «Про маму», «Далеко 

от мамы»; караоке «Песенка мамонтенка». 

 

Ход мероприятия 

Библиотекарь. «Самая любимая на свете» –  с таких слов начнем мы сегодня 

разговор о самом родном и близком для каждого из нас 

человеке. 



Притча о маме 

… За день до своего рождения, ребенок спросил у Бога: 

– Я не знаю, зачем я иду в этот мир. Что я должен делать? 

– Я подарю тебе ангела, который всегда будет рядом с тобой. Он тебе 

все объяснит,– ответилБог. 

– Но как я пойму его, ведь я не знаю его языка? 

– Ангел будет учить тебя своему языку. Он будет охранять тебя от всех 

бед. 

– Как и когда я должен вернуться к тебе? 

– Твой ангел скажет тебе все. 

– А как зовут моего ангела? 

– Неважно, как зовут его, у него много имен. Ты будешь называть его 

«мама». 

«Мама» – это первое слово, которое 

произносит маленький человек.  

«Мама!» – восклицает ребенок, получив 

первую шишку или царапину. 

И вот так всю жизнь в горе и в радости 

рядом с нами мама. Один мудрец сказал: «Мать 

носит ребенка 9 месяцев под сердцем и всю 

жизнь в своем сердце…». 

Учащийся читает стихотворение Р. 

Гамзатова «Мама».  

 

Встаньте все и выслушайте стоя 

Сохраненное во всей красе 

Слово это древнее, святое, 

Распрямитесь, встаньте, 

Встаньте все! 

 



Слово это отроду не обманет 

В нем сокрыто жизни существо. 

В нем исток всего. Ему конца нет. 

Встаньте. Я произношу его, 

«Мама». 

Празднование Дня матери уходит корнями в глубину веков. Древние 

греки отдавали дань уважения матери всех богов – Гее.  

Римляне посвящали три дня в марте (с 22 по 25) другой матери богов – 

восточной Кибеле.  

Для кельтов Днем матери был день чествования богини Бриджит. 

В энциклопедиях можно прочитать, что «этот праздник в честь Кибеле, 

великой матери богов, проводился в мартовские Иды по всей Малой Азии». 

Великий немецкий поэт Гете писал, что «от отца он имеет телосложение 

и серьезное отношение к жизни, а от мамочки он получил радостное 

восприятие жизни и настроение что-либо сочинять». Поэтому в День матери 

на улицах городов Германии можно увидеть гораздо больше цветов, чем 

в день Святого Валентина. Идея чествования всех матерей мира в один 

особый день родилась в середине ХХ века в Англии. Эта идея не была совсем 

новой, об этом сообщалось уже в 1644 году: «Каждое воскресенье в середине 

великого поста в Ворсистер – особый день, когда все дети и внуки 

встречаются с главой семьи и устраивают праздник». Так с XVII по XIX век 

в Великобритании отмечалось «мамино воскресенье» (MotheringSunday) или 

«Мамин День». Это был праздник всех матерей Англии.  

Во многих странах мира отмечают День матери, правда, в разное 

время.  Например, в России – в четвертое воскресенье ноября; в Республике 

Беларусь – 14 октября; в Украине, в Эстонии и в США – во второе 

воскресенье мая. При этом, в отличие 8 марта, в День матери чествуются 

именно матери, а не все представительницы слабого пола...  

В 1908 году молодая американка Анна Джервис из Филадельфии 

выступила с предложением посвятить один день в году почитанию матерей. 



В 1910 году на предложение Анны Джервис откликнулся штат Виржиния и 

признал День матери официальным днем, а в 1914 году он стал законным 

праздником для всех Соединенных Штатов Америки. 

В Европе День матери начали отмечать после Первой мировой войны. 

Вызвано это было послевоенными бедствиями, ставшими причиной 

страданий многих людей. В Республике Беларусь этот день отмечается  с 

1996 года. 

Именно в этот день отмечается православный праздник 

Покрова Божией Матери. В царствование греческого 

императора Льва Философа  город Константинополь 

окружили сарацины. Жители Константинополя собрались 

во Влахернском храме, где хранились риза Богородицы с 

омофором, то есть большим головным покрывалом, и 

частица пояса Пресвятой Девы. Христиане со слезами 

молились Господу и Пресвятой Деве Марии, прося помощи и заступления от 

врагов. 

В храме были блаженный Андрей и ученик его Епифаний. В четвертом 

часу ночи святой Андрей увидел идущую по воздуху Пречистую Деву. 

Богородица сияла небесным светом и на руках держала покрывало. 

Заступничеством Пречистой Девы враг был отогнан от стен 

Константинополя. В день Покрова Пресвятой Богородицы Святая Церковь 

молит Небесную Царицу покрыть всех православных христиан «омофором 

милости» Своей. (Приложение «Об истории события праздника Покрова 

Божией Матери».) 

Давайте познакомимся с книгами на выставке «Мама, имя твоё я несу 

через жизнь как святыню». В книгах П. Синявского «Мамина молитва» и 

«Материнская молитва. Молитвы о детях» раскрывается сила материнской 

молитвы, а также говорится о том, что родители должны быть примером для 

своих детей, «ибо дети подражают жизни родителей, что замечают в них, то 

и сами делают, доброе будет или дурное, что видят». 



Учащийся читает стихотворение «День матери – великий праздник». 

День матери – великий праздник 

Для всех времён, для всех веков. 

Для каждого он очень важный – 

И выразить не хватит слов. 

День матери – День всех любимых, 

День первозданной красоты. 

Он во всём неповторимый, 

Ему обязан жизнью ты. 

И опустись ты на колени, 

И руки матери согрей. 

Избавь её от огорчений, 

Она нам в жизни всех милей. 

Ты говори почаще «мама» - 

На сердце будет её теплей. 

И в этот День – прекрасный самый – 

Её ты лаской обогрей. 

Мудрейшая из книг на земле Библия говорит в одной из своих 

заповедей: «Чти отца и мать свою, и да продлятся дни твои на земле…». А 

это значит, что все мы должны с уважением и любовью относиться к своим 

родителям.  

По тому, как человек относится к своей матери, судят о его 

воспитанности и моральных качествах. Давайте будем учиться и не только 

говорить маме слова любви, но и доказывать свою любовь поступками, 

чтобы не получилось так, как рассказывается в старинной притче. 

Послушайте ее: «Три женщины брали воду из колодца. К ним подошли 

сыновья. Один поцеловал свою мать и побежал дальше. Второй спросил: «Ты 

устала?» – и стал догонять друга. Третий молча взял ведро и понес его в дом.  

– Скажи, мудрец, чей сын самый лучший? – спросили матери. 

– О, женщины, я видел здесь только одного сына,– ответил старец». 



Учитель. Почему мудрец сказал, что видел только одного сына? Как бы вы 

поступили в этом случае?Согласны ли вы со словами мудреца? Будем 

надеяться, что вы всегда будете помощниками своим матерям. Послушайте 

легенду «Сердце матери».  

Легенда «Сердце матери» 

                 Украинская легенда в обработке Т.И.Анарович 

Был у матери один сын. Поженился он с девушкой неписанной красоты 

и привел ее жить в родной дом. Не полюбила невестка свекровь и говорит 

мужу: «Пусть твоя мать не заходит в комнаты, пусть живет в  сенях.» 

Стала жить мать в сенях и боялась показаться невестке на глаза. 

Но и этого молодой жене было мало. Говорит она мужу: «Пусть живет 

она в хлеве!» 

Стала жить мать в хлеве. Только ночью выходила из своего убежища. 

Однажды невестка-красавица отдыхала под яблоней и увидела, что мать 

вышла из хлева. Разозлилась жена и прибежала к мужу: «Если хочешь, чтоб я 

с тобой жила, убей свою мать, вытащи сердце и принеси мне.» 

Не подумал сын, очаровала его красотой жена. Пришел он до матери и 

говорит: «Пойдем, мама, покупаемся в речке.» 

«Пойдем, сынок, коли нужно», – ответила мать. 

Идут они каменистым берегом. Запнулась мать за камень, упала. 

Разозлился сын: «Что ты, мать, спотыкаешься? Почему под ноги не 

смотришь? Иди быстрей, а то и до вечера мы так не дойдем!» 

Пришли, разделись, покупались… 

Сын убил мать вынул из груди сердце. Положил на клиновый лист. 

Несет. Трепещется маленькое сердце матери. Запнулся сын за камень, упал, 

разбил колено. Упало на острый камень и горячее сердце матери. 

Окровилось. Затрепетало и прошептало: «Сыночек мой родненький, дитятко 

мое. Не больно ли ты упал?..» 



Заплакал сын, схватил горячее сердце. Вернулся к реке, положил сердце 

в разрезанную грудь, облил горячими слезами. Понял он, что никто не любил 

его так сильно, как родная мать. 

 

О, мама, мама! Имя золотое. 

О сколько света в нём и теплоты. 

О женщина! О, чудо неземное! 

О мама, мама, как прекрасна ты! 

Учащиеся подготовили поздравления для мам. (Учащиеся читают 

стихи.) 

Библиотекарь. Кто пришел ко мне с утра 

Кто сказал: «Вставать пора!» 

Мама! 

Завтрак кто с утра сварил? 

Чаю в чашку кто налил? 

Мама!  

Кто косички мне заплел?  

Целый дом один подмел?  

Мама! 

Кто меня поцеловал?  

Мама! 

Кто ребячий любит смех? 

Кто на свете лучше всех?  

Мама!  

У наших мам тоже есть мама, ваша бабушка.  

Учитель. Очень личный вопрос я хочу задать нашим мамам и бабушкам. 

Назовите ваши любимые цвет, блюдо, телепередачу, фильм. 

Кем вы мечтали стать в детстве? 

Вспомните самую счастливую минуту в жизни. (Ответы мам  и 

бабушек.) 



Семья – это главное для любого человека.  

Учащийся читает стихотворение «Моя семья». 

Как появилось слово «семья»? 

Когда-то о нём не слыхала земля, 

Но Еве сказал перед свадьбой Адам: 

«Сейчас я тебе семь вопросов задам: 

Кто деток родит мне, богиня моя?» 

И Ева тихонько ответила: «Я». 

«Кто платье сошьет, постирает белье, 

Меня приласкает, украсит жилье? 

Ответь на вопросы, подруга моя…» 

«Я, я, я,– Ева молвила.– Я». 

И так на земле появилась семья. 

 На свете нет, пожалуй, более важного и замечательного союза между 

людьми, чем семейный. Если в семье царит любовь, то она становится самым 

ценным переживанием и самой высшей ценностью. Духовно богата та семья, 

чей род имеет семейные традиции, реликвии, связывающие не одно 

поколение. Это могут быть Библия, духовные книги, драгоценные 

украшения, шкатулки и т.д. Расскажите о семейных традициях, о своих 

увлечениях, о своей семье. (Рассказ родителей о своей семье.) 

Наши мамы – наша радость, 

Слова нет для нас родней, 

Так примите благодарность 

ВАМ, от любящих детей! 

(Учащиеся дарят подарки мамам.) 

Библиотекарь. Сейчас мы поиграем в игру «Узнай маму по голосу». 

Закройте все глаза, мама назовет вас ласковым словом, а вы отгадайте, чья 

это мама. (Игра.) 

Вот и закончилась наша встреча. И в заключении хочется вам сказать, 

что на свете нет человека ближе и роднее матери. Знайте, что какими бы 



взрослыми, сильными, умными и красивыми вы не стали, как бы далеко 

жизнь не увела от родительского дома, мама всегда останется для вас мамой, 

а вы – ее детьми, даже тогда, когда окружающие будут называть вас по 

имени и отчеству. Поэтому нежно любите, берегите маму, старайтесь не 

причинять маме боли ни словами, ни дурными поступками. Помните, что с 

годами вашей маме нужно больше внимания и заботы, отблагодарите ее за 

любовь и нежность.  

В заключении давайте вместе споем «Песню мамонтенка». 
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Приложение  

Об истории события праздника Покрова Божией Матери 

В царствование греческого императора Льва Философа (886–911 гг.) 

город Константинополь окружили сарацины. Жители Константинополя 

собрались во Влахернском храме, где хранились риза Богородицы с 

омофором, то есть большим головным покрывалом, и частица пояса 

Пресвятой Девы. Христиане со слезами молились Господу и Пресвятой Деве 

Марии, прося помощи и заступления от врагов. 

В храме были блаженный Андрей, Христа ради юродивый, и ученик его 

Епифаний. В четвертом часу ночи святой Андрей увидел идущую по воздуху 

Пречистую Деву. Богородица сияла небесным светом и была окружена 

сонмом ангелов и святых. Святой Иоанн Креститель и святой апостол Иоанн 

Богослов сопровождали Царицу Небесную. Склонившись, Божия Матерь 

начала со слезами молиться за христиан об избавлении от вражеского 

нашествия. Подойдя к престолу, Она продолжила усердное моление, а затем 

сняла с головы Свое покрывало и распростерла его над всем стоящим в 

храме народом, держа его с великой торжественностью Своими пречистыми 

руками. 

Святой Андрей со страхом и трепетом созерцал это Божественное 

видение и спросил стоящего рядом блаженного Епифания: «Видишь ли, 

брат, Царицу и Госпожу, молящуюся о всем мире?» Ученик отвечал: «Вижу, 

святый отче, и ужасаюсь». 

А Пречистая Дева стояла на воздухе и молебно простирала Свои 

честные руки с омофором. Так святые Андрей и Епифаний удостоились 

созерцать молящуюся Богоматерь и блистающий Ее покров. По отшествии 

Пресвятой Девы покров Ее стал невидим. 

Заступничеством Пречистой Девы враг был отогнан от стен 

Константинополя. Во Влахернском храме сохранилась память о дивном 

явлении там Богоматери. На Руси праздник Покрова Божией Матери был 

установлен в XII веке стараниями святого князя Андрея Боголюбского. 



Вблизи города Владимира был построен храм Покрова на Нерли, всемирно 

известный шедевр древнерусского зодчества XII века. Другой известнейший 

собор в честь Покрова Божией Матери (храм Василия Блаженного) 

расположен в центре Москвы, на Красной площади. 

В день Покрова Пресвятой Богородицы Святая Церковь молит 

Небесную Царицу покрыть всех православных христиан «омофором 

милости» Своей.  


