
Методическая разработка внеклассного мероприятия                                                                         

«О, как прекрасно это слово - Мама!» 

I. Просмотр видеоклипа «Наши мамы». Песня «Мамины глаза» 

Ведущие: 

1. Добрый день, уважаемые педагоги, мастера производственного обуче-

ния, дорогие гости и студенты! Сегодняшний наш вечер называется «О, как 

прекрасно это слово – мама!» и посвящается всем матерям, мамам, самым лю-

бимым и дорогим нам людям. Для каждого человека тема матери дорога и лю-

бима. Что может быть священнее имени матери? Любовь к родителям, к матери 

заложена в нас самой природой. И мы должны не просто любить, но и научить-

ся понимать самых близких нам людей. 

2. Мы в вечном долгу перед матерью, мамой, чья любовь сопровождает нас 

всю жизнь. Не всегда мы ценим ее труд, воздаем ей должное, выражаем глубо-

кую сыновнюю любовь и благодарность. А ведь ничто не согревает душу мате-

ри, как добрые, ласковые слова сына или дочери. Наши мамы ждут от нас забо-

ты, внимания, сердечности. 

(Танец «Фламенко»). 

II. Ведущий: История и традиции празднования Дня матери в разных стра-

нах разнообразна и интересна. Послушаем о некоторых из них. 

1.Праздник День Матери в России был учрежден в 1998 году и отмечается 

 в последнее воскресенье ноября. Это праздник, к которому никто не  

может остаться равнодушным. И хотя этот праздник отмечается недавно, но 

во все времена мама была и остается самым главным и близким человеком 

для каждого из нас. Российских матерей всегда отличали щедрость души, пре-

данность, самопожертвование, любовь и великое терпение. И сегодня они бе-

режно хранят семейный очаг, учат детей добру, взаимопониманию, нравствен-

ности. 

2. Невозможно поспорить с тем, что этот праздник - праздник вечности. Из 

поколения в поколение для каждого человека мама — самый главный человек в 

жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества: добро-



ту, любовь, заботу, терпение и самопожертвование. Наше государство высоко 

ценит труд и подвиг матерей, воспитывающих  пять и более детей, принимаю-

щих в свои семьи детей-сирот. Ордена «Мать-героиня», «Материнская слава» и 

«Медаль материнства», которыми награждаются многодетные матери, были 

учреждены еще в 1944 году. В наше время этот день официально отмечается во 

многих странах мира. 

3. История праздника дня Матери ведется со времен античной Греции. 

Греки отмечали весной день матери всех богов, Геи. 

Начиная с 1600 года, в Англии появилась традиция празднования «Материн-

ского  воскресенья». История возникновения этого праздника сохранила не-

сколько любопытных фактов. Например, в то время многие английские бедняки 

работали в прислуге у богатых. Так как зачастую работали они далеко от семьи, 

им приходилось жить в домах своих работодателей. В Материнское воскресе-

нье им предоставлялся день отдыха, чтобы они отправлялись дом и проводили 

этот день со своими матерями. Символом праздника было особое, материнское 

пирожное, которое преподносилось матери в знак уважения.  

4. В Соединенных Штатах Америки День матери впервые начали праздно-

вать в 1910 году. Возникновение этого праздника - результат неустанных уси-

лий американки мисс Анны Джарвис из Филадельфии, которая хотела выразить 

признание не только своей матери, вырастившей 11 детей, но и всем матерям 

вообще. Она смогла убедить самого Президента Вильсона в необходимости 

официального празднования, и второе воскресенье мая было назначено в Аме-

рике Маминым днем.  

 5. День матери в Японии отмечается с  1931 года.  Японцы очень ценят и 

любят своих матерей. Каждый японец знает, что "центром японской семьи яв-

ляется женщина-мать". Долгое время в стране существовала традиция в День 

матери прикалывать на грудь гвоздику - символ любви матери к ребенку. Крас-

ной гвоздикой украшали одежду дети, чьи матери живы, а белой - дети, ли-

шившиеся матерей.  



6. Впервые день матери в Германии был отмечен в 1923 году, как нацио-

нальный праздник отмечается с 1933 года. Матерям дарят в этот день цветы, 

маленькие сувениры, приятные мелочи, неожиданные сюрпризы и горячие по-

целуи. Хотя главный подарок - это внимание. Взрослые дети посещают дом ро-

дителей и тем самым говорят им: "Мы вас не забыли и за все будем Вам благо-

дарны». Сегодня этот популярный и уважаемый праздник проходит, как прави-

ло, в семейном кругу. 

7. Дорогие мамы, милые женщины. Вы мудры, все знаете, во все вникаете, 

все пропускаете через свое материнское сердце. Вы знаете, когда надо промол-

чать, а когда поддержать и дать необходимый совет, вы любите своих детей 

просто за то, что они есть, какими бы они ни был. В этот день - все самые теп-

лые, трогательные, искренние слова благодарности – вам! 

Ведущий: 

2. Мама! Это самое прекрасное слово на земле. У мамы самые добрые и 

ласковые руки, они все умеют. У мамы самое верное и чуткое сердце – в нем 

никогда не гаснет любовь, оно ни к чему не остается равнодушным. Мама! Это 

первое слово, которое произносит человек, и оно звучит на всех языках одина-

ково нежно. 

III. Литературный монтаж «Нет рук и глаз твоих нежнее». 

(Стихи о матери на разных языках) 

Ведущие: 

1. Жизнь матери – это каждодневный, будничный подвиг. Любовь к матери  

живет в человеке до конца его дней. И даже когда мы  становимся взрослыми и 

отрываемся от родного дома, связь с матерью не обрывается: в минуты опасно-

сти, беды, отчаяния мы по-прежнему зовем на помощь прежде всего маму. Как 

не согласиться  со словами поэта Николая Некрасова: «Мы любим сестру, и 

жену, и отца, но в муках мы мать вспоминаем».  

2. С давних времен понятие Родины у людей соединялось с понятием ма-

тери. Родина – та земля, на которой родились мы и наши предки. Она дарит нам 

свои богатства, сохраняет родной язык и народ, историю и традиции, дает нам 



возможность учиться, работать, быть уверенным в завтрашнем дне. Она являет-

ся матерью для всех живущих на этой земле и объединяет нас в большую се-

мью. И когда на родную землю надвигается опасность, мы говорим о необхо-

димости ее защиты. В годы Великой Отечественной войны появился известный 

плакат «Родина – мать  зовет». А на братских могилах защитников Отечества 

часто ставят монументы, которые изображают Родину-мать, оплакивающую 

своих погибших сыновей. 

IV. Ведущий: На фоне музыки «Аве, Мария» 

Сколько матери? Девяносто лет. 

Жизни нет уже, но и смерти нет. 

Пламя белое. Черный камень плит. 

Сына ждет она, у огня стоит. 

Клок седых волос вьется на ветру… 

Говорит она: «Не дождусь, умру». 

Годы – волны мчат. Камни здесь молчат. 

- Где ты, мой сынок, удалой солдат? 

Запылал закат и вдали погас. 

Скорбный матери слушаю рассказ.  

 

Рассказ о солдатской матери.   

В судьбе русской женщины, солдатской матери, Епистинии Федоровны 

Степановой  отразилась судьба всего нашего народа. Девять сыновей Еписти-

нии Федоровны и Михаила Николаевича Степановых отдали жизни за Родину в 

годы гражданской и Великой Отечественной войны.  Старшему сыну Алексан-

дру было всего 17 лет, когда его летом 1918 года расстреляли белогвардейцы. В 

1933 году от ран, полученных в гражданскую войну, умирает Михаил Николае-

вич, и забота о детях целиком ложится на мать. Шли годы, взрослели, станови-

лись на ноги сыновья. Подошло время провожать старших сыновей в Красную 

Армию. Мать напутствовала на священную службу Федора, Ивана, Илью и 

Павла. Первая горькая весть пришла матери до начала Великой Отечественной 



войны. 20 августа 1939 года в районе реки Халхин-Гол в бою с японскими са-

мураями сложил свою голову лейтенант Федор Степанов. В 1941 году в боях с 

фашистами на Брянском фронте погиб лейтенант Павел Степанов. Как ни тя-

желы были утраты, не могла мать и подумать, что другие ее сыновья останутся 

в стороне от борьбы. На ратный подвиг напутствовала их мать, провожая на 

фронт – Николая, Василия и Филиппа. Вскоре добровольцем ушел на фронт и 

самый младший – Александр, названный при рождении в честь старшего по-

гибшего брата. Долгие месяцы войны, каждый день – зимой и летом, весной и 

осенью выходила Епистиния Федоровна на околицу, с затаенной тревогой под-

жидая почтальона. Радовалась весточкам от сыновей. И снова горькая весть – в 

боях с немецко-фашистскими захватчиками погибли Василий и Филипп. Позже 

получила мать похоронку на 25-летнего гвардии капитана Илью Степанова, ко-

торый погиб под Курском в танковом бою. Крепилась мать и в скорбном мол-

чании, спотыкаясь на ровном месте, снова и снова шла на околицу встречать 

почтальона. Но письма приходили все реже и реже. Вот замолчал и Иван – про-

пал без вести. Только через много лет узнала мать о судьбе Ивана. Тяжело ра-

ненный в рукопашном бою, он был захвачен в плен. Совершил побег, сражался  

в партизанском отряде. Во время облавы попал в руки гитлеровцев, после дол-

гих истязаний мужественный советский офицер был расстрелян. Отгоняя тяж-

кие думы, закусив зубами кончики платка, подвязанного туго, по-крестьянски, 

Епистиния Федоровна продолжала ходить на околицу. Но снова обошла ее как-

то почтальон Анисья. А дома ждало ее письмо. Долго стояла мать неподвижно, 

держа дрожащими руками треугольник письма. Потом распечатала, прочла 

сливающиеся в глазах строки: «Дорогая Епистиния Федоровна! Ваш сын, стар-

ший лейтенант Степанов Александр, погиб смертью храбрых 2 октября 1943 

года». Рота автоматчиков, которой командовал Александр, в числе первых фор-

сировала реку Днепр. Фашисты обрушили на горстку смельчаков ливень огня и 

металла, часто атаковали, не давая бойцам закрепиться на правом берегу. Уже 

после войны в городском парке Герою Советского Союза Александру Михай-

ловичу Степанову был поставлен бронзовый бюст. Солдатская мать  дождалась 



с войны только одного сына – Николая. Да и он, иссеченный осколками, про-

жил недолго. Епистинию Федоровну Степанову похоронили с воинскими по-

честями в станице Днепровской Тимашевского района Краснодарского края, 

там, где на центральной станичной площади высится монолит с высеченными 

именами ее сыновей. Материнский подвиг удостоен боевого ордена Отечест-

венной войны 1 степени. 

(Песня «Оренбургский пуховый платок».) 

V. Ведущий:  Солдатские матери! Сколько вы не доспали ночей и в мирное 

время, когда ваши повзрослевшие сыновья выполняли свой воинский долг в 

Афганистане, Чечне и других «горячих» точках, когда они и сейчас охраняют 

рубежи нашего государства и наш с вами покой. 

Ведущий: О безграничной, бескорыстной, полной самоотверженности ма-

теринской любви написано немало поэтических строк, рассказов, былей. Вот 

одна из них. 

Василий Сухомлинский.  «Быль о матерях»  (Инсценировка). 

В маленькой больнице на окраине города лежали две матери – Чернокосая 

и Белокосая. Они родили сыновей, были счастливы и мечтали о будущем своих 

детей. 

Белокосая мать:  Я хочу, чтобы мой сын стал выдающимся человеком. Му-

зыкантом или писателем, известным всему миру. Или скульптором, чтобы соз-

давать произведения искусства, которые будут жить века. Или инженером, 

строить космические корабли, которые полетят к далеким звездам. Вот для чего 

хочется жить. 

Чернокосая мать:  А я хочу, чтобы мой сын стал добрым человеком. Чтобы 

никогда не забывал матери и родного дома. Чтобы любил Родину, а если придет 

беда, встал на ее защиту. 

Через неделю счастливые мужья, ставшие отцами, увезли домой жен и сы-

новей. Прошло 30 лет. В ту же больницу на окраине города пришли две жен-

щины – Чернокосая и Белокосая. Они узнали друг друга, рассказали о своей 



жизни. У обеих было много радостей и еще больше горя. Мужья их погибли на 

фронте, защищая Родину, им пришлось одним растить сыновей. 

Чернокосая мать:  Кем же стал твой сын? 

Белокосая мать:  Мой сын стал выдающимся музыкантом. Он сейчас ди-

рижирует оркестром, который выступает в самом большом театре нашего горо-

да. Он пользуется огромным успехом. Неужели ты не знаешь моего сына? (Да, 

конечно, Чернокосая мать хорошо знала имя музыканта. Недавно она читала о 

его большом успехе за рубежом.) А твой сын кем же стал? 

Чернокосая мать:  Мой сын стал хлеборобом. Ну, чтобы тебе было понят-

нее – механизатором в колхозе. Он и тракторист, и комбайнер, и на животно-

водческой ферме работает. С ранней весны до поздней осени сын мой пашет 

землю, сеет хлеб, убирает урожай и снова пашет землю, сеет, убирает. Живем 

мы в селе – километров сто отсюда. У сына двое детей – мальчик и девочка. 

Белокосая мать:  Все-таки счастье тебя обошло. Твой сын стал простым, 

никому не известным человеком. 

И дня не прошло, а к Чернокосой матери приехал из села сын. В глазах ма-

тери светилась радость, она держала в своих руках сильную, загоревшую на 

солнце руку сына и улыбалась. Они о чем-то долго шептались, прощаясь, сын 

сказал: «Поправляйтесь, мама». А к Белокосой матери никто не пришел. Бело-

косая мать:  У сына сейчас концерт. Если бы не концерт, он, конечно, пришел 

бы. 

На второй день перед вечером снова приехал к матери сын-хлебороб, при-

вез ей яблоки, мед, масло. От счастья лицо у Чернокосой женщины светилось и 

морщинки расправились. Опять они долго сидели вдвоем. Сын рассказал ей, 

что в поле сейчас горячая пора, работают они день и ночь. К Белокосой матери 

никто не приходил. Вечером они лежали молча, одна улыбалась, а другая тихо 

вздыхала. 

В третий день вечером к Чернокосой матери снова приехал сын, да не 

один, а с внуком. Внук рассказал бабушке, как он вместе с папой полдня ездил 



на «капитанском мостике» комбайна». Они долго сидели у постели Чернокосой 

матери; в ее глазах сияло счастье. Она помолодела. 

Месяц лежали в больнице две матери, ежедневно приезжал к Чернокосой 

матери сын из далекого села, привозил улыбку сыновнюю, и, казалось, мать 

только от той улыбки выздоравливает. К Белокосой матери так никто и не при-

шел. Врачи сказали Чернокосой матери: «Теперь вы совершенно здоровы. В 

сердце нет ни шумов, ни перебоев». А Белокосой матери врач сказал: «Вам еще 

надо полежать». За Чернокосой матерью приехал сын. Он привез цветы, раздал 

их врачам и медсестрам. Прощаясь с Чернокосой матерью, Белокосая попроси-

ла ее остаться с ней на несколько минут наедине и со слезами на глазах спроси-

ла: 

 Белокосая мать:  Скажи, дорогая, как ты воспитала такого сына? Ведь мы 

родили их в один день. Ты счастлива, а я… (заплакала) 

Чернокосая мать:  Мы расстаемся и никогда больше не увидимся, поэтому 

я скажу тебе всю правду. Сын, которого я родила в тот счастливый день, 

умер… Умер, когда ему и года не исполнилось. А это… не кровный сын мой, 

но родной! Я усыновила его трехлетним мальчиком. Он, конечно, смутно пом-

нит это. Но я для него родная мать. Ты это видела своими глазами. Я счастлива. 

А ты несчастная мать, и я глубоко сочувствую тебе. Если бы ты знала, как я 

страдала в эти за тебя, хотела уйти из больницы. Ведь каждый приезд моего 

сына приносил тебе тяжкие переживания. Выйдешь из больницы, пойди к сыну 

и скажи: его бездушие повернется против него. Как он относится к матери, так 

и его дети будут относиться к нему. Равнодушие к отцу-матери не прощается. 

Патриотизм начинается с колыбели. «Любить человечество легче, чем сде-

лать добро родной матери» - гласит старинное изречение. Не может быть на-

стоящим сыном своего Отечества тот, кто не стал истинным сыном матери и 

отца. 

VI. Ведущие: 1. В Башкортостане дети составляют около четверти всего 

населения, 650 тысяч семей воспитывают детей. Многодетных семей более 34 

тысяч. Более 6 тысяч матерей награждены медалью «Материнская слава» - ни в 



одном субъекте Федерации такого нет! Ежегодно на социальную поддержку 

многодетных семей направляется более 600 миллионов рублей.  

2. Дом держится на маме. Кто этого не знает? Вот что об этом говорит 

уважаемая наука – статистика. Наши мамы, ухаживающие за двумя детьми и 

мужем, в течение года вымывают 18 тысяч ножей, вилок, ложек, 13 тысяч таре-

лок, 8 тысяч чашек. А если в семье пять и более детей? Общий вес посуды, ко-

торую наши мамы переносят из кухонного шкафа на обеденный стол и обратно, 

за год достигает 5 тонн. В течение года наши мамы проходят за покупками 2 

тысячи километров. Это в среднем составляет около 6 километров.                                                                                                                            

1. В нашем колледже трудятся  замечательные женщины – преподаватели, мас-

тера производственного обучения, работники бухгалтерии, столовой, техниче-

ские работники - мамы, воспитавшие и воспитывающие одного, двух, трех и 

даже пять детей. Сегодня они присутствуют в этом зале. 

VII. Выступление директора Харрасова Р. Р. Вручение подарков. 

(Индийский танец) 

VIII. Завершение вечера. Поздравление от студентов, вручение цветов. 

Стихотворение Р. Гамзатова «О, как прекрасно это слово – Мама». 

О, как прекрасно это слово – Мама. 

Все на земле от материнских рук. 

Она нас, непослушных и упрямых, 

Добру учила – высшей из наук. 

Да, слово мама издавна в народе 

Возносят выше самых ярких звезд. 

И так заведено самой природой, 

Что Мама – это и радость, и восторг. 

Родная мама, дорогая мама, 

Тебе несем мы в праздники цветы. 

И в городе, и в малой деревеньке 

Всего дороже ты нам, только ты. 

 


