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Мама… В этом слове целый мир 
 

Слайд 1 - 11 

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 или 73 - 

Сколько б ни было ей, возраст тут ни при чём: 

В беспокойстве, в делах от зари до зари 

Человек, на котором держится дом. 

Очень редко, но всё же бывает больна, 

И тогда всё вокруг кувырком, кверху дном. 

Потому что она, 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 

Слайд 12 

Мама, мамочка... Сколько тепла таит это магическое слово, которым называют 

самого близкого, родного, единственного человека. 

Слайд 13 - 16 

Повторяя движения губ матери, мы произносим свое первое в жизни слово: 

мама. Пройдет 10 лет, 20, 50... Забудутся в нашей памяти многие события, люди и 

встречи. Но, что бы ни пережили мы, воспоминания всегда будут возвращать нас 

в светлый мир детства, к образу матери, научившей нас говорить, ходить и 

любить. 

Слайд 17 - 23 

Мама – самое прекрасное слово на земле, которое звучит на всех языках мира 

одинаково нежно: в России — мама, мамочка, в Англии, США – mother, мамми, в 

Германии – mutti, в Украине – ненька, в Испании, Италии – madre, в Беларуси – 

матуля.  
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Слайд 24 - 26 

Счастье и красота материнства во все века воспевались лучшими 

художниками и поэтами. И неслучайно — от того, насколько почитаема в 

государстве женщина, воспитывающая детей, можно определить степень 

культуры и благополучия общества. Счастливые дети растут в дружной семье и 

под опекой счастливой матери. 

Слайд 27 

Во многих странах отмечается День Матери. Люди поздравляют своих мам, 

дарят подарки, устраивают для них праздник. 

Слайд 28- 33 

Празднование Дня матери уходит своими 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 Великобритании с XVII по XIX век отмечалось так называемое 

«Материнское воскресенье» (англ. Mothering Sunday) — четвёртое воскресенье 

Великого поста, посвящённое чествованию матерей по всей стране. 

В 1908 году молодая американка Анна Джервис из Филадельфии выступила с 

инициативой чествования матерей в память о своей матери, которая 

преждевременно умерла. Анна писала письма в государственные учреждения, 

законодательные органы, выдающимся лицам с предложением один день в году 

посвятить чествованию матерей. Ее старания увенчались успехом — в 1910 году 

штат Вирджиния первый признал День Матери как официальный праздник.  

В 1914 году, президент США Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая 

национальным праздником в честь всех американских матерей. 

Вслед за США второе воскресенье мая объявили праздником 23 страны, а ещё 

более 30 отмечают праздник в другие дни. 

Слайд 34 

В России отмечать День матери стали сравнительно недавно. Он был 

учреждён в 1998 году. В соответствии с Указом Президента России Б. Н. Ельцина 

от 30.01.1998 года № 120 «О Дне матери» праздник День Матери отмечается в 

последнее воскресенье ноября.  

Слайд 35 

День матери — это один из самых трогательных праздников, потому что 

каждый из нас с детства и до своих последних дней несет в своей душе 

единственный и неповторимый образ — образ своей мамы, которая все поймет, 

простит, всегда пожалеет, и будет беззаветно любить несмотря ни на что. 

Слайд 36 - 41 

У мамы, как солнышко, теплые руки, 
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Так нежно умеют они приласкать, 

Излечат от боли, избавят от скуки, 

В любую минуту готовы обнять. 

Погладят все платья, рубашки и брюки 

И тут же другую работу найдут… 

И. Морозова 

Сколько же всего умеют мамины руки! 

Наши мамы готовят в течении жизни более 500 видов самых разнообразных 

блюд; в среднем мамы проводят у постели больных детей более 3000 бессонных 

часов; а еще они стирают горы белья, если сложить все постиранное белье, то 

получится гора высотой с Эльбрус; если сложить все выглаженные ими 

полотенца, то получится пояс для всего Земного шара; а еще наши мамы 

пришивают оторванные пуговицы, вяжут и шьют… Вот всего умеют мамины 

руки! 

 

Любовь матери к детям безгранична, бескорыстна, полна самоотверженности. 

Дети — самое дорогое для матери. Счастлив тот, кто с детства знает материнскую 

любовь, ласку, заботу. Мама не досыпает ночами, волнуется и заботится, чтобы 

ребенок был здоров, сыт, жизнерадостен, счастлив. Мама учит нас быть мудрыми, 

дает советы, заботится о нас, оберегает нас. Мама – это окно в большой мир. Она 

помогает ребенку понять красоту мира: леса и неба, луны и солнца, облаков и 

звезд… это уроки красоты на всю жизнь… 

Какими бы взрослыми, сильными, умными, красивыми мы ни стали, как бы 

далеко жизнь ни увела нас от родительского крова, мама всегда остается для нас 

мамой, а мы — ее детьми, слабости, недостатки которых никто не знает лучше, 

чем она.  

Добрые, мужественные матери! Сколько жизней спасено их руками, сколько 

бед прогнали добрые их слова, сколько подвигов совершено их храбрыми 

сердцами! И слагают люди о матерях стихи, песни и прекрасные легенды. 

Послушайте одну из них. 

Легенда о матерях 

Давным-давно на берегу Чёрного моря жили люди. Они пахали землю, пасли 

животных и охотились на диких зверей. Осенью, когда заканчивались полевые 

работы, люди выходили на берег моря и справляли весёлые праздники. Они пели, 

танцевали у костров, проводили время в играх, которые заканчивались метанием 

стрел- стрел счастья. 

Если юноша хотел стать охотником, то он пускал стрелу в сторону леса; если 

пастухом — в сторону пастбища; если ж пахарем – в сторону поля. Смотреть на 

эти игры выходил из моря сам царь Нептун. Каждый раз он смотрел на игры, 

усмехался и говорил: 
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- Как люди не хвалятся своей силой, а меня всё ж боятся. Никто из них не 

отважился пустить стрелу в сторону моих владений. 

Однажды вышли к костру юноши, повернулись в сторону моря и все, как 

один, пустили туда стрелы. В какую ярость пришёл Нептун! 

- Я всех вас похороню в пучине морской! — взревел он.  

Призадумались женщины: морской царь в самом деле может схоронить их 

сыновей в бездне морской. А женщины в этой стране были очень сильные и 

красивые и никогда не старели. Подумали и решили отдать свою силу сыновьям. 

Юноши, взявши материнскую силу, подошли к самому берегу моря. Нептун, 

чтобы не пустить их к воде, поднял большие волны, но мужчины не побежали 

назад. Зато их матери после этого стали слабыми. 

Вы видели когда-нибудь слабых женщин?  Если встретите, то знайте: эти 

женщины отдали всю свою силу детям. 

Когда Нептун увидел, что юноши не отступились, он дико рассмеялся и зло 

закричал женщинам: 

- Пусть ваши сыновья выстояли против меня тут, на берегу, но в море я порву 

им руки.       

Снова задумались женщины. Так, морской царь сможет сделать и это! Пока 

они думали, на поверхность воды вышли дочки Нептуна, они, как и их отец, были 

очень некрасивые, и попросили женщин, отдать нам свою красоту, а мы достанем 

со дна моря крепкой травы и сплетём жилы для ваших сыновей, и руки их будут 

такими же сильными, как у Нептуна. 

Если вы когда-нибудь увидите некрасивую женщину, то знайте: она отдала 

красоту своим детям. 

Царь Нептун, узнав, что сделали его дочери, разгневался и выбросил их из 

моря превратив в чаек. 

Вы слышали, как плачут чайки над морем? Это они просятся домой, но 

жестокий отец не пускает их назад, и даже не смотрит на них. 

Зато моряки смотрят и не могут насмотреться на чаек, потому что они 

носят красоту их матерей!  

Юноши, ощутив силу в ногах и руках, вышли в море и пропали. Ждут их 

матери, ждут, — не возвращаются сыновья. 

Снова появился перед женщинами Нептун и засмеялся так, что от его смеха 

поднялись на море волны. 

- Не дождаться теперь вам ваших сыновей! Они блуждают. Вы забыли, что 

море нет ни дорог, ни тропинок. 

Тогда воскликнули женщины: 

- Пусть будет в наших глазах меньше света, но пусть над землёй ярче горят 

звёзды, чтобы сыновья по ним нашли дорогу до родных берегов. 

Только сказали так, и в небе сразу ярко- ярко заблестели звёзды. Юноши 

увидели их и бистро нашли дорогу домой. 
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Вот почему моряки сильные и непобедимые. Матери отдали им всё, что 

имели. 

 

Любите дети матерей 

Им в этой жизни мало надо.  

Любовь и преданность детей  

для них — превысшая награда! 

 

Вы скоро подрастете и может быть тоже далеко улетите из родительского 

гнезда. И тогда большим утешением для мамы будут ваши письма. Мамы всегда 

ждали и ждут сообщений от своих детей, они тревожатся, если сообщений долго 

нет, радуются, если весточки часто приходят в дом. Пришло письмо — в доме 

праздник. Задержался сын или дочь с письмом — сердце мамы волнуется. Как там 

сын? Как его дела? 

Мы в вечном, неоплатном долгу перед матерью! Поэтому нежно любите, 

уважайте, берегите её, не причиняйте матери боли своими словами и поступками. 

Радуйте их своими успехами, будьте достойны всего того, что они делают для вас, 

своих детей. Счастливы будут матери – значит крепкой будет семья, здоровыми 

дети. 

Помните! 

Никто не любит и не жалеет вас, как мама. 

Никто так горько не скучает по вам, как мама. 

Никто не умеет так ждать, как она.  

Никто, как мама, не радуется самым маленьким успехам своих детей. 

Никто не умеет терпеть и прощать, как мама. 

Мамина еда всегда самая вкусная! Без исключений! 

Она переживает, когда вы лучшие и когда лучшие не вы. 

Мама вас выручает в трудную минуту или просто радует, 

А вы выручаете ее... 

Мама все всегда понимает, ну или очень старается понять. 

Помните, что маме гораздо больнее, когда вам больно. 

Вы для мамы всегда дети, она всегда на вашей стороне, 

Даже когда вам кажется наоборот. 

 

Звучит песня  

Мама — первое слово, 

Главное слово в каждой судьбе. 

Мама жизнь подарила, 

Мир подарила мне и тебе. 

Так бывает — ночью бессонною 

Мама потихоньку всплакнет, 



7 

Как там дочка, как там сынок ее - 

Лишь под утро мама уснет. 

Припев. 

Так бывает — если случится вдруг 

В доме вашем горе-беда, 

Мама — самый лучший, надежный друг - 

Будет с вами рядом всегда. 

Припев. 

Мама землю и солнце, 

Жизнь подарила мне и тебе. 

Так бывает — станешь взрослее ты 

И, как птица, ввысь улетишь, 

Кем бы ни был, знай, что для мамы ты - 

Как и прежде, милый малыш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


