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ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР КО ДНЮ МАТЕРИ 
«ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ» 

 

Аннотация. Методическая разработка посвящена Дню матери и 
направлена на осмысление роли матери в жизни человека, воспитание 
духовно-нравственных качеств детей. Сценарий разработан в помощь 
преподавателям, воспитателям, классным руководителям, для проведе-
ния внеклассного мероприятия. Материалы можно использовать как при 
проведении классных часов, так и к подготовке праздника, посвященно-
го дню Матери и международному женскому дню. 
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Цель: 
- формировать познавательный интерес к культурному наследию, к 

изучению поэзии; 
- создать условия для привития чувства любви, почитания матери, 

женщины; 
- содействовать воспитанию культуры взаимоотношений, понима-

ния значимости материнской любви в жизни человека. 
Задачи: расширять знания обучающихся о праздновании Дня матери 

в России и разных странах. 
Ведущий 1. За день своего рождения ребенок спросил у бога: «Я не 

знаю, зачем я иду в этот мир! Что я должен делать!» Бог ответил: «Я по-
дарю тебе ангела, который всегда будет с тобой. Он все тебе объяснит! 

- 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 всё. 
- А как зовут моего ангела? 
- Ты будешь его называть – МАМА. 
Ведущий 2. Родиться стоит поздно или рано, 
Хотя бы для того на этот свет, 
Чтоб вымолвить впервые слово «МАМА», 
Которого священней в мире нет. 
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Ведущий 1. Слово мама – дно из самых древних на земле и почти 
одинаково звучит на всех языках мира. Это говорит о том, что все люди 
почитают и любят матерей. 

Воспеваю то, что вечно ново, 
И хотя совсем не гимн пою 
Но в душе родившееся слово 
Обретает музыку свою. 
Слово это – зов и заклинание 
В этом слове – сущего душа. 
Это искра первого сознания 
Первая улыбка малыша. 
Это слово сроду не обманет 
В нем сокрыто жизни существо 
В нем – исток всего. Ему конца нет. 
Я произношу его: мама. 
Ведущий 1. Слова «Мама, мать - одно из самых древних на Земле». 

Все люди уважают и любят матерей. Словом «Мать» называют и свою 
Родину, чтобы подчеркнуть, что она по-матерински относится к своим 
детям. Во многих странах отмечается «День Матери». Люди поздравляют 
своих матерей и приезжают к ним в гости, дарят подарки, устраивают 
для них праздники. 

Ведущий 2. День Матери в Австралии – это праздник, подобный Рос-
сийскому празднику 8 Марта, но главное отличие в том, что австралийцы 
чествуют не весь женский род, а только матерей и беременных женщин. 

Ведущий 1. Традиции празднования этого дня в Австрии очень по-
хожи на традиции 8 Марта в России. Обычно дети на этот праздник пре-
подносят небольшие букетики весенних цветов. 

Ведущий 2. В Армении День матери отмечают 7 апреля. Согласно 
библейским писаниям, в этот день ангелы-хранители сообщают Божьей 
Матери, что у нее через 9 месяцев родится ребенок. Отсюда этот день и 
есть Благовест. По православному календарю - это день Благовещения. 

Ведущий 1. День Матери в Великобритании похож на 8 Марта в Рос-
сии. Его корни уходят в викторианские времена, когда дети в довольно 
раннем возрасте работали вдали от дома, а деньги, заработанные ими, 
пересылались в семейный бюджет. Тогда один день в году детям разре-
шалось провести дома вместе с родителями. В Англии впервые провоз-
гласил материнский день король Генрих III в 3 воскресенье марта. Начи-
ная с 1600 года, в Англии появилась традиция празднования Материн-
ского воскресенья. В этот день, который приходился на четвертое вос-
кресенье Поста, чествовали матерей. 

Ведущий 2. В Японии свою любовь к матери и дети, и взрослые вы-
ражают в стихах, которые сочиняют специально к этому дню. Вот одно 
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из них: «Мама, ты вязала мне варежки. Вязала без устали долгими хо-
лодными вечерами. Прилетит ко мне весточка из родных краев, А в ней - 
запах домашнего очага». 

Ведущий 1. Инициатива учреждения этого праздника в России при-
надлежит Комитету Государственной Думы по делам женщин, семьи и 
молодежи. День матери отмечается в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации Б. Н. Ельцина от 30.01.1998 года № 120 «О Дне 
матери» в последнее ноябрьское воскресенье. В этот день по традиции 
поздравляют всех мам.  

Звенящее в напеве колыбельном, 
Той, кто нас в терпенье беспредельном 
Растит, лелеет, ставит на крыло. 
Сделать на свете многое сможем – 
В глубинах морских и в космических тоже; 
К тундре придём и к пустыням горячим, 
Даже погоду переиначим! 
Дел и дорог будет в жизни немало… 
Спросим себя: ну а где их начало? 
Вот он ответ наш, правильный самый: 
Все, ЧЕМ ЖИВЕМ, НАЧИНАЕТСЯ С МАМЫ! 
Ведущий 2. На свете не существует человека роднее и ближе матери. 

Ее любовь к детям безгранична, бескорыстна, полна самоотверженности. 
А материнство на Руси всегда было равноценно синониму святости. 

Дождь в окошко стучит, как замерзшая птица. 
Но она не уснет, продолжая нас ждать. 
Я сегодня хочу до земли поклониться 
Нашей женщине русской, по имени МАТЬ. 
Той, которая Бога просила о счастье, 
За здоровье своих дочерей, сыновей. 
Каждый новый наш шаг – для нее был как праздник. 
И больнее ей было от боли детей. 
Той, которая жизнь подарила нам в муках, 
Той, что снами, порой, не спала по ночам. 
Прижимали к груди ее теплые руки. 
И молилась за нас всем Святым Образам. 
Из родного гнезда вылетаем, как птицы: 
Поскорее нам хочется взрослыми стать. 
Я сегодня хочу до земли поклониться. 
Нашей женщине русской, по имени МАТЬ 
Ведущий 1: Мамочки, мамы, матери. Лишь ваши негасимые сердца, 

трепетные и мужественные, нежные и суровые, полные любви и гнева, 
могут пережить все тревоги, что выпадают на вашу долю. 
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1. Перед тобой, моя родная, 
Всю жизнь мы в неоплаченном долгу, 
И не сказать тебе об этом 
Сейчас я, мама, не могу: 
2. Любви твоей нам не измерить, 
Добра не взвесить никогда, 
Не сосчитать всех слов хороших, 
Которые находишь ты всегда. 
3.  Не хватит всех богатств на свете, 
Чтоб рассчитались мы с тобой, 
Всего вернуть не могут дети – 
Взамен любви твоей большой 
Ведущий 2. Дети — самое дорогое для матери. Счастлив тот, кто с 

детства знает материнскую любовь, ласку, заботу. С уважением и при-
знательностью мы относимся к тем людям, которые до седых волос по-
чтительно произносят имя матери, оберегают ее старость. 

У матерей священные права: казнить и миловать, 
Надеяться и плакать. И жребий свой, 
Приобретя едва, нести сквозь радости, 
Сомнения и слякоть. У матерей обязанность одна: 
Себя забыв, в заботах распыляться. 
И плоть, и душу, выложив до дна, 
Душой и плотью в ком-то повторяться. 
И ничего не требовать взамен! 
Лишь жертвенно надеяться и верить, 
Любя такой любовью без измен, 
Что мерками земными не измерить. 
Ведущий 1. Мама… Именно это слово первым произносят младенче-

ские уста. И какими бы взрослыми, сильными, умными, красивыми мы 
не стали, как бы далеко жизнь не увела нас от родительского крова, мама 
всегда останется для нас мамой, а мы - ее детьми. 

Ведущий 2. Малышей родители любят безоглядно. Это спустя годы 
приходят сдержанность, строгость. Но и тут есть свой смысл. Ведь если 
маме не все равно, с кем вы дружите, с кем гуляете, значит, она вас лю-
бит и печется о вас. Она может вас и поругать, немного «попортить» вам 
нервы - ну и пусть. Это для вашей же пользы. Это понятно каждому ум-
ному и рассудительному человеку. Никогда не ссорьтесь с самым близ-
ким вам человеком! 

Есть в природе знак святой и вещий, 
Ярко обозначенный в веках! 
Самая прекрасная из женщин- 
Женщина с ребенком на руках. 
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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 ребенком на руках. 
Все на свете метится следами, 
Сколько бы ни вышагать 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 ребенком на руках. 
Как бы ни манил вас бег событий, 
Как ни влек бы в свой водоворот, 
Пуще глаза маму берегите 
От обид, от тягот и забот. 
Боль за сыновей — сильнее мела 
Выбелила косы добела. 
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! 
Если ваши матери устали, 
Добрый отдых им должны вы дать ... 
Мать уйдет, в душе оставив рану. 
Мать умрет, и боли не унять... 
Заклинаю: берегите маму! 
Дети мира, берегите мать! 
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