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«О ТОЙ, КТО ЖИЗНЬ ДАРУЕТ И ТЕПЛО...»
СОВМЕСТНАЯ ВСТРЕЧА ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ, 
ПОСВЯЩЁННАЯ ДНЮ МАТЕРИ

Л. В. Иванова*, Томская обл.

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ

В е д у щ и й
Отшумит и умчится любая беда,
Как весенней порою грохочущий гром,
Если с вами она, если рядом всегда
Человек, на котором держится дом.
Может быть, 33 ей иль 73 —
Сколько б ни было ей, 
Возраст тут ни при чём.
В беспокойстве, в делах от зари до зари
Человек, на котором держится дом.
Муж её — генерал, космонавт иль поэт,
Может быть он министром, 
Шахтёром, врачом —
Всех главнее она, в том сомнения нет, —
Человек, на котором держится дом.
Очень редко, но всё же бывает больна,
И тогда всё вокруг кувырком, кверху дном,
Потому что, потому что она —
Человек, на котором держится дом.
Нас куда-то уносит стремительный век
В суете мы порой забываем о том,
Что она не фундамент, она — человек,
Человек, на котором держится дом.
Чтобы было и в сердце, и в доме светло,
На её доброту отвечайте добром,
Пусть всегда ощущает любовь и тепло
Человек, на котором держится дом.
 (П. Градов)

В е д у щ и й. О ком говорится в этом стихотво-
рении? Конечно же, о женщине, о матери. И в пер-
вую очередь, речь сегодня поведём...

Ч т е ц
О той, кто жизнь дарует и тепло,
Звучащее в напеве колыбельном.
О той, кто нас в терпенье беспредельном
Растит, лелеет, ставит на крыло.
О матери...
Зачем так дни спешат?
Зачем так незаметно и без спросу
Ей седина впилась в густую косу?
Дохнуло стужей, горечью утрат...
Летящий с гор, в теснинах гор клубимый,
Речной поток не обратится вспять.
Останешься без матери родимой —
Стократ острей поймёшь, 
Что значит Мать.
Не первым, не последним на земле

Кричу: «И кто придумал это?»
Земля и небо не дают ответа,
Зарницы гаснут дальше во мгле...
Родиться стоит поздно или рано
Хотя бы для того на этот свет,
Чтоб вымолвить впервые слово «мама»,
Которого священней в мире нет.

Просмотр видеоклипа «Милая мама».

В е д у щ и й
День Матери — лучший день,
И в этот день осенний,
Мы просим женщин всей земли
Примите наши поздравления!

Слово для поздравления предоставляется дирек-
тору школы...

Ч т е ц
От чистого сердца, простыми словами
Давайте, друзья, потолкуем о маме.
Мы любим её как хорошего 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, утихнет гроза.
За то, что всегда без утайки и прямо
Мы можем доверить ей сердце своё,
И просто за то, что она — наша мама,
Мы крепко и нежно любим её.

В е д у щ и й. Матери. Их миллионы, и каждая 
несёт в сердце подвиг — материнскую любовь. 
Женщины всех рас, говорящие на разных языках, 
опаленные солнцем и едва согретые им на Крайнем 
Севере, — все они сёстры в едином, беспокойном 
порыве чувства. Одно и то же томящее радостное 
чувство испытывают они, склоняясь над своим де-
тёнышем...

Сердце их говорит на едином языке мира, 
и каждый, если в нём есть хоть атом человечно-
сти, скажет: «Лучшая мать — моя мать!», ибо нет 
предела её нежности, кто бы она ни была, где бы 
ни жила, ни росла...

Если бы столько добра, сколько излучает сердце 
матери, излучалось бы им на всех окружающих, зло 

* Л.  В.  Иванова, учитель русского языка и литературы, заместитель директора по УВР, МБОУ «Новосергеевская 
ООШ», Кожевниковский р-н, Томская обл.
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погибло бы, как чахоточная палочка под чистым 
могущественным лучом солнца...

В подтверждение этого послушайте рассказ 
В. А. Сухомлинского.

САМАЯ КРАСИВАЯ МАМА
Выпал утром Совёнок из гнезда и  ползает по 

лесу. Уполз далеко, не может найти родного гнезда. 
Увидели птицы птенца — некрасивого, с большой 
головой, ушастого, большеглазого, желторотого. 
Увидели и спрашивают удивлённо:

— Кто это такой, откуда ты взялся?
— Я Совёнок, — отвечает птенец. — Я выпал 

из гнезда, не умею ещё летать и днём очень плохо 
вижу. Я ищу маму.

— Кто же твоя мама? — спрашивает Соловей.
— Моя мама  — Сова!  — гордо отвечает 

Совёнок.
— Какая же она? — спрашивает Дятел.
— Моя мама самая красивая!
— Расскажи, какая же она?  — спрашива-

ет Дрозд.
— У неё голова, уши и глаза такие, как у меня, — 

отвечает с гордостью Совёнок.
— Ха-ха-ха!  — рассмеялись Соловей, Дятел, 

Дрозд.  — Да ты же урод! Значит, и  мать у  тебя 
такой же урод.

— Неправда!  — закричал Совёнок.  — Мама 
у меня самая красивая.

Услышала его крик Сова, прилетела потихонь-
ку, взяла Совёнка за лапку и повела к родному гнез-
ду. Совёнок внимательно посмотрел на свою маму. 
Она была самая красивая.

В. А. Сухомлинский

Ч т е ц ы
1. Мамочка наша родная!

Эти нежные строки — тебе,
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.

2. Мама, мама — что за тайна
В этом бесконечном слове?!
Я люблю тебя как прежде,
Ты нужна мне больше всех!
Ни на что не променяю
Эти добрые глаза,
Эту нежную улыбку.
А катящуюся слезинку
Ты не прячь — и улыбнись.

3. Что же маме подарить?
Сегодня праздник у неё.
А может, в магазин сходить,
Купить вишнёвого варенья?
Нет, это ерунда.
Куплю я ей цветы.
Цветы красивые всегда,

Цветы, цветы, цветы!
Но ведь в один ужасный день,
Они завянут навсегда.
И не оставят даже тень,
Которая была.
Хочу я маме подарить
Хороший день, прекрасный день!
Его за деньги не купить!
И нужно маму просто так
Всем сердцем нам любить!

4. Люблю свою мамулю я
За ласковые руки.
Она весёлая всегда,
Спасёт меня от скуки.
Теплом она согрета,
Как день в средине лета.
Расскажет сказку перед сном,
Потом заснём мы с ней вдвоём.
Меня ты, мамочка, прости
За все глупые грешки.
«Спасибо» маме я скажу,
Потом возьму и обниму.

5. К груди прижала мать своё дитя,
И пела песню ровно, не спеша.
Дитя прижалось к матери своей,
Ведь, кроме матери, нет никого родней.
Она утешит в трудную минуту,
Всегда протянет в помощь свою руку.
Всё то, что есть, последнее отдаст,
И никогда на свете не предаст.
Хвала Всевышнему
За этот дар земной!
Запомни, мама,
Я всегда с тобой!

ЧАСТУШКИ
1. Дорогие наши мамы,

Мы частушки вам споём.
В честь замечательного праздника
Привет большой вам шлём.

2. Говорит лентяйке мать:
«Убери свою кровать!»
А лентяйка:
«Маменька, я же ещё маленька!»

3. Я под краном руки мыла,
А лицо умыть забыла,
Увидал меня Трезор.
Гавкнул он: «Какой позор!»

4. Одевался Дима утром
И свалился почему-то:
Он засунул без причины
Две ноги в одну штанину.

5. Я бежал на перемену
Организм свой разминать,
Приложился лбом об стену,
Что учил, забыл опять!

6. Две девчонки говорят
По-английски чисто,
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Что ни слово, то «О’кей»,
Видно, хорошистки!

7. Утром маме наша Мила,
Две конфеты подарила.
Подарить едва успела,
Тут же их сама и съела.

8. Кипятила молоко,
Отошла недалеко.
Подхожу к нему опять:
Молока уж не видать!

9. Очень я люблю учиться
И пятёрки получать,
Ну, а больше — веселиться,
Бегать, прыгать и кричать!

10. Я сложил, умножил, вычел,
Написать хотел ответ,
Что за странный юмор вышел,
В килограмме — пять конфет...

11. Мы частушки петь кончаем,
Нашим мамам обещаем:
Будем добрыми расти,
Хорошо себя вести!

В е д у щ и й. Все самые дорогие святыни названы 
и озарены именем матери. Счастлив тот, кто с дет-
ства познал материнскую ласку и вырос под забот-
ливым теплом маминого взгляда.

Это подтверждается словами, написанными 
детьми в своих сочинениях в канун праздника:

  «Моя мама очень молодая. Она очень чуткий, 
добрый и отзывчивый человек. Когда мне быва-
ет трудно, она всегда поможет».

  «Мы с  мамой друзья, у  нас нет друг от друга 
секретов и  тайн. Как это здорово, когда ря-
дом есть человек, который тебя поймёт и по-
может в  трудную минуту добрым советом 
и делом».

  «Для меня мама — самая близкая подруга. Мама 
разговаривает со мной как с  равной себе. Это 
очень большое счастье  — иметь маму-друга».

И много других строчек, которые полны любо-
ви, нежности, уважения к своей маме, своей семье.

Но я также хочу зачитать другие записи из дет-
ских работ, которые наполнены болью, страданием.

«Если бы я была президентом, то объявила бы 
следующий год годом защиты ребёнка. В России 
существует множество семей алкоголиков. Детям 
в таких семьях очень нелегко. Я бы издала указ 

Калейдоскоп новостей

ГЛАВНЫЙ ЭКЗАМЕН. А  КАК У  НИХ? ИЗРАИЛЬ

Во всём мире абсолютно у  всех школьников 
проверяют уровень знаний, но самым сложным 
и  важным считается экзамен по окончанию всей 
школьной программы, то есть в  России это по-
сле 11-го класса, все остальные промежуточные 
экзамены не  имеют такого решающего значения 
для будущей жизни выпускников школы.

Израильские школьники наряду с  выпускны-
ми экзаменами проходят так называемый «пси-
хометрический тест». Добровольно. Правда, 
не сдавшие его могут рассчитывать лишь на кол-
ледж. «Этот тест имеет простую цель  — прове-
рить возможность обучаемости в  университете. 
Он позволяет спрогнозировать, кто из студентов 
успешно пройдёт первый год обучения. Прове-
ряет способность мыслить. Ведь выпускные 
школьные экзамены необъективны. Если ты лю-
бимчик учителя, он тебе поможет и  ты можешь 

получить более высокий результат»,  — объясня-
ет директор школы по подготовке к психометри-
ческому тесту Ихуд Цельтнер.

Первая часть теста  — иврит и  английский. 
Дальше  — математика, логика, а  также академи-
ческое письмо  — что-то вроде сочинения, где 
проверяют не только грамотность, но и владение 
литературным языком. Сам тест разрешают сда-
вать на иврите, английском, русском, арабском, 
французском и  испанском языках. В  случае не-
удачи, или если поймают на списывании, можно 
пересдать, причём неограниченное количество 
раз. «Некоторые выпускные экзамены намного 
легче психометрического теста, потому что здесь 
соединение гуманитарных наук и  технических. 
Я  вот силён в  технической, а, например, с  лите-
ратурным языком сложнее», — говорит Ави Сла-
вянский.

 По материалам http://www.eduhelp.info/home/next
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о том, чтобы родителям помогли избавиться от 
этой зависимости и дали шанс вырастить ребёнка 
в счастливой семье». 

Так какая же мама нужна детям? В первую 
очередь — любящая и понимающая, которая при-
нимает своего ребёнка таким, какой он есть. Очень 
нужна мама — утешение, мама-помощник, мама-
друг, мама-советчик.

Хочу привести в пример молитву, которую со-
чинила 13-летняя девочка, когда её мама заболела: 
«Господи, верни здоровье моей маме. Будь мило-
серден, верни здоровье всем мамам, говорящим на 
разных языках мира, потому что они знают язык 
детства».

Дети — самое дорогое для матери. Счастлив тот, 
кто с детства знает материнскую любовь, ласку, за-
боту. А дети должны отвечать ей тем же — любо-
вью, вниманием, заботой.

 

Ребёнок учится тому, что видит у  себя в  дому. 
Родители  — пример ему.

В.  Брант

Более глубоко понять смысл этих слов поможет 
басня Л. Н. Толстого «Старый дед и внучек».

СТАРЫЙ ДЕД И ВНУЧЕК
Стал дед очень стар. Ноги у  него не  ходили, 

глаза не  видели, уши не  слышали, зубов не  было. 
И когда он ел, у него текло назад изо рта. Сын и не-
вестка перестали его за стол сажать, а давали ему 
обедать за печкой.

Снесли ему раз обедать в  чашке. Он хотел её 
подвинуть, да уронил и  разбил. Невестка стала 
бранить старика за то, что он им всё в доме пор-
тит и чашки бьёт, и сказала, что теперь она ему 
будет давать обедать в  лоханке. Старик только 
вздохнул и ничего не сказал.

Сидят раз муж с женой дома и смотрят — сы-
нишка их на полу дощечками играет  — что-то 
слаживает. Отец и спросил: «Что ты это делаешь, 
Миша?» А  Миша и  говорит: «Это я, батюшка, ло-
ханку делаю. Когда вы с  матушкой стары будете, 
чтобы вас из этой лоханки кормить».

Муж с женой поглядели друг на друга и заплака-
ли. Им стало стыдно за то, что они так обижа-
ли старика; и стали с тех пор сажать его за стол 
и ухаживать за ним.

Л. Н. Толстой

В е д у щ и й. Итак, жизнь заставляет нас еже-
дневно принимать ответственные решения. А в вос-
питании детей — тем более. Давайте выясним, что 
же главное в воспитании детей, и вообще, в семье?  
Конечно, любовь и взаимопонимание.

Предлагаю вашему вниманию турнир для детей 
«Что я знаю о своей семье?» и турнир для родителей 
«Как вы решаете семейные проблемы?».

Турнир для детей
1. Назови любимую песню мамы.
2. Назови лучшие черты характера папы.
3. Дарите ли вы цветы маме и бабушке?
4. Любимый цвет одежды мамы.
5. Назови день рождения мамы и папы.
6. У тебя 10000 рублей, на что ты их потратишь?
7. Тебе хочется взять брошенного щенка или ко-

тёнка. Уговоришь ли ты родителей?
8. Жалеешь ли ты своих родителей, как?
9. Какая семья будет у тебя, когда ты вырастешь?

10. До какого часа тебе разрешают гулять вечером?
11. Получил двойку. Как ты скажешь об этом роди-

телям?
12. Знают ли родители всех твоих друзей?
13. Маме надо сделать подарок, а у тебя нет денег. 

Как ты поступишь?
14. Во сколько встаёт и во сколько ложится спать 

твоя мама?

Турнир для родителей
1. Достаточно ли времени вы уделяете своему ре-

бёнку?
2. Вы устали или плохо себя чувствуете, а к ваше-

му ребёнку пришли друзья. Что вы скажете?
3. Ваш ребёнок был в гостях у друга. Он пришёл 

домой, а вы почувствовали запах алкоголя или 
табака. Что вы предпримете?

4. Вы заметили, что ваш ребёнок обманывает. Что 
будете делать?

5. Вам не нравится друг вашего ребёнка. Будете ли 
влиять на эту дружбу?

6. Даёте ли вы деньги своему ребёнку на личные 
расходы? На что он их тратит?

7. Как вы относитесь к просьбе ребёнка купить ему 
новую вещь, которая приглянулась в магазине?

8. Если у вас плохое настроение, отражается ли это 
на вашем ребёнке?

9. Вы посмотрели дневник и узнали, что вас вы-
зывают в школу. Ваша реакция?

10. Ваш ребёнок совершил плохой поступок, ваша 
реакция и действия?

11. Знает ли ваш ребёнок, как распределяется се-
мейный бюджет?

12. Часто ли ребёнок требует что-то купить для него, 
посильна ли в семейном бюджете его просьба?

13. Вы хотите быть не только родителем, но и дру-
гом своему ребёнку? Что для этого предприни-
маете?
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ОСОБЫЕ ДАТЫ

В е д у щ и й. Как важно сочувствовать, сопере-
живать своим близким. Какое значение имеет для 
благоприятного климата в семье такие нрав-
ственные качества как взаимопонимание 
и любовь.

Ведущий вручает всем памятки-поже-
лания (для детей и родителей).

Очень жаль, что мы часто избега-
ем разговоров с детьми о жизни, о сча-
стье, не стараемся вникнуть в их пробле-
мы и не делимся своими собственными.

Редко спрашиваем у своих детей, что ново-
го они узнали за день, что пережили, и ни слова 
не говорим о себе, о своём оставшемся позади дне, 
в котором что-то порадовало, а что-то, увы, рас-
строило.

Мы никогда не говорим детям о своих ошибках 
и о том, как мы их исправляем, как продолжаем изо 
дня в день воспитывать себя, как стремимся быть 
отзывчивее, работоспособнее, твёрже волей.

И в то же время, будучи духовно сильными, 
остаёмся по-женски слабыми.

А вы, дорогие наши дети, старайтесь увидеть 
в нас не сдающихся жизненным невзгодам людей, 
имя которым Женщина-Мать. Вспоминайте самое 
лучшее, что вмещает слово «мама». Мама... Вслу-
шайтесь, как гордо звучит это слово!

Ч т е ц
Встаньте все и выслушайте стоя
Сохранённое во всей красе
Слово это древнее, святое,
Распрямитесь! Встаньте, встаньте все!
Слово это сроду не обманет,
В нём сокрыто существо,
В нём — исток всего! Ему конца нет!
Встаньте! Я произношу его: «Мама!»

В е д у щ и й. Мы кланяемся всем жен-
щинам, матерям, сёстрам, подругам за вашу 

беззаветную любовь, доброту, за ваши руки, 
которые творят на земле добро и справедливость, 
украшают жизнь, наполняют её смыслом, делают 
счастливой. Мы хотим, чтобы вы, дорогие наши 
мамы, никогда не теряли своих детей. Любили их 
также крепко, как и они вас!

Для вас звучит «Песня Мамонтёнка».
Исполнение песни.
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