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Ведущий1: Здравствуйте! Добрый день всем присутствующим в нашем 

небольшом, уютном зале. Мы очень рады, что вы, несмотря на бесконечные 

дела и заботы, пришли сегодня к нам в библиотеку. 

Сегодня мы хотели бы подарить минуты радости, а может быть и щемящей 

грусти, вам, сидящем в зале, милым и ласковым мамам! Для вас и о вас наш 

сегодняшний музыкально-поэтический вечер.   

 

Чтец:  
У матерей святая должность в мире – 

Молиться за дарованных детей. 

И день и ночь в невидимом эфире 

Звучат молитвы наших матерей. 

  

Одна умолкнет, вторит ей другая. 

Ночь сменит день, и вновь наступит ночь, 

Но матерей молитвы не смолкают 

За дорогого сына или дочь. 

  

Господь молитвам матерей внимает, 

Он любит их сильней, чем любим мы. 

Мать никогда молиться не устанет 

О детях, что еще не спасены. 

  

Всему есть время, но пока мы живы, 

Должны молиться, к Богу вопиять. 

В молитве скрыта неземная сила, 

Когда их со слезами шепчет мать. 

  

Как тихо. Во дворе умолкли птицы, 

Давно уже отправились все спать. 

Перед окном склонилась помолиться 

Моя родная любящая мать. 

 

Ведущий1: Как вы знаете, 14 октября 1996 у нас в стране отмечается День 

матери. Этот праздник – один из самых близких сердцу каждого человека. 

Все мы на протяжении жизни храним как главную святыню любовь и память 

об отчем доме, о своем детстве. И все это связано с именем Матери. У 

каждого она самая лучшая, любящая, красивая, умная, которая все поймет и 

простит, никогда не предаст и не разлюбит.  

 

Ведущий2: Легенда о матерях 

 Когда-то очень давно на побережье Чѐрного моря жили люди.  Как  

их звали, сейчас уже не помню. Они пахали землю, пасли скот  и  охотились 

на диких зверей. Осенью,  когда  заканчивались  полевые  работы,  люди 



выходили на берег моря и устраивали весѐлые праздники:  пели,  плясали у 

огромных костров, проводили  игры,  которые  заканчивались  метанием 

стрел - стрел счастья. 

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

если пастухом - стрелял в сторону стада, а если пахарем  -  в  сторону поля. 

 Смотреть на эти игры  выходил  из  морской  пучины  царь  морей  и 

океанов Нептун. Это очень страшный царь, глаза у него большие,  белые, как 

пузыри, борода зелѐная - из водорослей, а тело  сине-зелѐное,  под цвет моря. 

Каждый раз, глядя на игры, он, смеясь, говорил: 

- Как люди не хвастаются своей силой, а меня боятся: никто из  них ещѐ не 

решился пустить стрелу в сторону моих владений. 

Говорил он так потому, что был уверен: никто не  посмеет  испытать своѐ 

счастье на море. 

 Один раз вышли к костру юноши. Они вдруг повернули в сторону  

моря и все, как один, пустили стрелы туда.    В какую ярость пришѐл Нептун! 

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

Женщины,  глядя  на  своих  сыновей,  задумались:   царь   морской 

действительно может похоронить их детей в море.    Гордостью тех людей, о 

которых рассказываю я, всегда были  женщины - сильные, красивые, никогда 

не стареющие. 

 Думали, думали женщины и решили отдать  всю  свою  силу  

сыновьям. Юноши, взяв материнскую силу, подошли к самому берегу моря.  

Чтобы  не подпустить их к воде, Нептун бросил громадный вал, но  юноши  

устояли, не согнулись и не  побежали  назад.  Зато  матери  после  этого  

стали слабыми. 

 Ты видел,  мой  мальчик,  слабых  женщин?  Если  ещѐ  когда-нибудь 

встретишь, то не смейся над ними; эти женщины  всю  свою  силу  отдали 

таким же детям, как ты. И вот слушай дальше. 

 Когда Нептун увидел, что юноши выдержали натиск тяжѐлого вала,  

он дико засмеялся и злобно закричал женщинам: 

- Пусть ваши сыновья устояли против моей силы здесь, на берегу, но 

в море я порву им руки! 

 Женщины опять задумались: да, царь морской и это сделать может,  у 

него крепкие жилы из манильских трав.    Пока они думали, на поверхность 

воды вышли дочери  морского  царя. Они, как и отец, были некрасивы.    

Вышли дочери Нептуна и сказали: 

- Женщины, отдайте нам свою красоту; за это  мы  достанем  со  дна моря 

крепкой манильской травы, совьѐм из неѐ жилы для  ваших  сыновей, и руки 

у них будут такие же крепкие, как у нашего отца. 

 Женщины сразу согласились и  отдали  дочерям  морского  царя  

свою красоту. 

 Если, дорогой мальчик, ты увидишь где-нибудь  некрасивую  

женщину, не отворачивайся от неѐ, знай, она пожертвовала  своей  красотой  

ради детей. 



 Когда царь Нептун узнал о проделке дочерей, очень разгневался  он, 

выбросил их из моря и превратил в птиц-чаек. 

 Ты слышал, мальчик, как чайки плачут над морем? Это  они  просятся 

домой, но жестокий отец не пускает их обратно и  даже  не  смотрит  на них. 

Зато моряки на чаек всегда глядят и наглядеться не  могут,  потому что чайки 

носят красоту их матерей. 

 Юноши, почувствовав крепость в руках  и  силу  в  плечах,  наконец 

вышли  в  море.  Вышли  они  и  пропали.  Ждут-пождут  матери   -   не 

возвращаются сыновья. 

 Появился опять перед женщинами Нептун и  громко-громко  

засмеялся. От его смеха даже волны заходили по морю. 

- Не дождаться вам теперь сыновей! - хохотал Нептун.   

-  Они  ведь блуждают. Вы и позабыли, что на море нет дорог и тропинок.  

И опять он закатился в страшном смехе. 

Тогда женщины воскликнули:  

- Пусть будет в наших глазах меньше света и пусть над нашей землѐй ещѐ 

ярче загорятся звѐзды, чтобы сыновья нашли по ним дорогу к  родным 

берегам. 

 Только сказали женщины так,  в  небе  сразу  ярко-ярко  заблистали 

звѐзды. Юноши увидели их и благополучно вернулись домой. 

 Вот почему, мой друг, моряки сильны и непобедимы: матери отдали 

им всѐ лучшее, что имели. 

 

Ведущий1: И  очень символично, что День матери совпадает с Великим 

праздником Покрова. По толкованию православной церкви, Покров – это 

покрывало Божьей матери, которая распростерла его и произнесла молитву о 

спасении мира и человечества. Так же и мать окружает своего ребенка 

вниманием, лаской, заботой, любовью и теплотой.  

Сегодня у нас в гостях присутствует отец Александр – настоятель храма 

Святой  Преподобной Евфросинии Полоцкой и ему предоставляется слово.  

 

Отец Александр: 

 

Ведущий2: Дорогие мамы, вашими руками любовью и заботой согрета наша 

земля. Как маленький лучик солнца, каждая из вас согревает дом и сердца 

ваших близких и родных, и, несмотря на трудности, проблемы, которые есть 

в каждой семье, вы дарите самое дорогое – вашу любовь. За ежедневной 

суетой и заботами мы так редко вспоминаем о любви, а ведь она женского 

рода. Пусть она вернется к вам радостью, улыбками и светом в душе, не на 

день, а на всю жизнь.  

Звучит песня «Милая мама» (Автор Лашков И.; Композитор Аверкин А.) 

Ведущий1: Как часто мы не прислушиваемся к мудрым советам наших 

матерей и потом горько сожалеем об этом.  



А сейчас вашему вниманию будет представлена сценка на песню «Ах, 

мамочка». 

Ведущий2: Трудно назвать хотя бы одного писателя или поэта, не 

написавшего ни одной строчки о матери. Можно ли без внутреннего трепета 

и глубокого соучастия читать строки, написанные Николаем Некрасовым. 

Чтец: Внимая ужасам войны, 

При каждой новой жертве боя 

Мне жаль не друга, не жены, 

Мне жаль не самого героя... 

Увы! утешится жена, 

И друга лучший друг забудет; 

Но где-то есть душа одна - 

Она до гроба помнить будет! 

Средь лицемерных наших дел 

И всякой пошлости и прозы 

Одни я в мир подсмотрел 

Святые, искренние слезы - 

То слезы бедных матерей! 

Им не забыть своих детей, 

Погибших на кровавой ниве, 

Как не поднять плакучей иве 

Своих поникнувших ветвей... 

Ведущий1: 

Место матери в нашей жизни совершенно особое, исключительное.Мы 

всегда несем ей своюболь и радость. И находим понимание.  

Звучит песня «Ты знаешь мама» (Автор текста: Муравьѐв Е. Композитор: И. 

Крутой) 

Ведущий2:  

Мы в вечном, не оплатном долгу перед матерью. Нужно встать на колени и 

сказать только 2 слова: «спасибо» и «прости».  

Спасибо за ее нелегкий труд и заботу о нас. За ее безграничную и 

всепрощающую любовь.  Прости, за то, что недолюбили, недожалели, не 

всегда были внимательными и чуткими, заботливыми и благодарными.  

Звучит песня Александра Дадали «Мама».  

Ведущий 1 Вот и подошел к завершению наш сегодняшний вечер.Мы 

желаем счастья и здоровья на долгие годы самому главному человеку в 

нашей жизни – нашим мамам. И самое важное – благополучия вашим детям. 

Ведь счастье ваших детей – это и ваше счастье. Пусть ваши дети всегда 



помнят о вас и никогда не забывают дорогу к родному дому. Земной вам 

поклон.  

Звучит песня «Крыша дома твоего» (Автор текста:ПляцковскийМ.; 

Композитор: Антонов Ю.)  
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