
СЛАЙД 1. Музыка. 
Ведущая.   
Добрый день, уважаемые  друзья! Сегодня удивительный день, он 
посвящен самому дорогому и родному человеку – маме. Нет, наверное, ни 
одной страны, где бы ни отмечался День Матери. 
СЛАЙД 2.  
Каждую секунду в мире рождается 3 человека. С первого дня жизни 
ребенка мать живет его дыханием, его слезами и улыбками. 
Любовь матери также естественна, как цветение сирени, как первый 
летний дождь… У мамы самое доброе сердце, самые ласковые руки на 
свете… 
СЛАЙД 3. 
День Матери празднуется в России с 1998 года. Невозможно поспорить с 
тем, что этот праздник – праздник вечности. Из поколения в поколение для 
каждого человека мама – самый главный человек в жизни. 
СЛАЙД 4. 
Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества: любовь, 
заботу, терпение и самопожертвование. Спасибо вам за это! И пусть 
каждой из вас почаще говорят теплые слова ваши дети. 
Они очень разные – наши мамы… 
СЛАЙД 5.  
Россиянка Наталья Суркова в рейтинге самых возрастных мам на планете 
занимает четвертую строчку. Последнюю свою дочь она родила в 57 лет, 
будучи мамой двух взрослых дочерей и бабушкой одного внука. Зачатие 
стало возможным благодаря гормональной терапии. В книгу Рекордов 
Гиннеса России она попала, как самая пожилая мама страны. 
СЛАЙД 6. 
Благодаря помощи суррогатной матери стала мамой двух близнецов Алла 
Пугачева, которой было уже за 60. Певица поглощена своими малышами и 
абсолютно счастлива. 
СЛАЙД 7. 
Наши мамы всегда ждали и ждут весточку от своих детей… Сын этой 
женщины мечтал быть летчиком, а она боялась…Он успокаивал ее, писал 
удивительные письма. Анна Тимофеевна Гагарина. Ее сын прославил 
свою фамилию и нашу страну. В каждый свой приезд первый космонавт 
планеты Юрий Гагарин дарил своей маме цветы. 
 
 
 



СЛАЙД 8. 
А потом, когда его не стало, она будет дарить цветы ему, отлитому в 
бронзе… И напишет о своем сыне книгу, которую назовет «Память 
сердца». 
СЛАЙД 9. 
Мария Сергеевна Шукшина. Только она поддержала своего сына, великого 
актера, писателя и режиссера Василия Шукшина в его стремлении стать 
тем, кем он стал в будущем. 
СЛАЙД 10. 
Из письма Василия Макаровича: «Здравствуй, мама! Получил 200 рублей, 
посылочку и письмо. Получаю посылочку, опять как маленький вагончик. 
Развертываю, а там новенькое пальто. Мама, ты где деньги-то берешь? 
Милая, напиши мне честно- как ты живешь? Целую твои родные руки, 
которые трудятся денно и нощно». 
Сколько же пришлось пережить нашим матерям, сколько выстрадать, 
сколько проплакать бессонными ночами… 
СЛАЙД 11.  
Епистиния Федоровна Степанова. Простая русская женщина.  
СЛАЙД 12.  
9 ее сыновей не вернулись домой…Молодые, сильные, красивые… Они 
отдали свои жизни за Родину. 
Александр, самый старший – расстрелян белыми в 1918. 
Николай – умер от ран, вернувшись с Великой Отечественной инвалидом. 
Василий – погиб в1943. 
Филипп – попал в плен в 1942, умер в лагере военнопленных в 1945. 
Федор – погиб в боях с японцами у реки Халхин – Гол. 
Иван – погиб в 1942. 
Илья – погиб в 1943 на Курской дуге. 
Павел – пропал без вести в 1941. 
Александр, младший – погиб в 1943. Герой Советского Союза (посмертно). 
 
Как можно такое пережить? Последние годы Епистиния Федоровна жила в 
Ростове - на –Дону, в семье единственной дочери. Она ушла из жизни в 
1969, провожали солдатскую мать всем миром, с воинскими почестями. 
СЛАЙД 13. 
И несут сегодня цветы к подножию памятника, и стоит дом, из которого 
уходили в вечность ее сыновья, и не оборвался род Степановых: 44 внука 
и правнука живут сегодня в разных уголках России. 
 



СЛАЙД 14. 
Многодетные семьи всегда были нормой в нашей стране. Сейчас 21 век, 
другое время, другие люди, другие приоритеты. 
СЛАЙД 15. 
В России около 50 миллионов семей, из них многодетных всего 8-9%, 
причем по большей части это семьи с тремя детьми. Семей же с большим 
количеством детей мало. 
Очень много проблем: 

1. Финансовая проблема (материальное положение занимает пусть и 
не первое, но важное место в семье, которая обзавелась детьми). 

2. Жилищная проблема (пожалуй, основная для большинства не только 
многодетных семей). 

3. Дошкольные заведения (проблема оптимального устройства деток в 
детские сады остро стоит для многодетных семей, особенно 
живущих в густонаселенных регионах). 

4. Трудоустройство (сложная задача для матерей многодетных семей, 
которые часто попадают под «немилость» работодателей). 

СЛАЙД 16. 
Президент России сказал при встрече с многодетными семьями: 
«Нужно, чтобы иметь двух и более детей, было престижным и модным, 

как становится у нас модным заниматься спортом. Это должно быть 

признаком благополучия и успеха жизненного». 

СЛАЙД 17. 
Большинство российских семей имеют только одного ребенка. И что 
печальнее всего: целых 30 % детей рождаются у нас в неполных семьях! 
 
СЛАЙД 18. 
Особые слова благодарности Владимир Путин адресовал Наталии 
Саргановой из города Тула. 
Указом Президента  она награждена орденом Святой великомученицы 
Екатерины за большие заслуги в укреплении семейных традиций, активную 
гражданскую позицию и милосердие, сообщает пресс-служба 
регионального правительства. 

«Низкий поклон Наталье Васильевне Саргановой, которая за 30 лет 
вырастила 35 приёмных детей и ещё двух родных, которые пошли по 
стопам матери и сейчас воспитывают 9 ребятишек, оставшихся без 



попечения родителей», – сказал глава государства на торжественной 
церемонии вручения. 

СЛАЙД 19. 
Неумолимо бежит время. Появились морщинки у наших мам, поседели 
волосы, родились внуки. И стали наши мамы бабушками.  
Само слово «бабушка» на слух — такое ласковое, мягкое и пушистое. Мне 
кажется, даже люди, не знающие русского языка, смогли бы услышать 
нежность этого слова. 
СЛАЙД 20. 
«Со мною бабушка моя, 
И значит, главный в доме — я, 
Шкафы мне можно открывать, 
Цветы кефиром поливать, 
Играть подушкою в футбол, 
И полотенцем чистить пол. 
Могу я есть руками торт, 
Нарочно хлопать дверью! 
А с мамой это не пройдет. 
Я уже проверил». 

А ведь и правда — родители чаще воспитывают, у них обязанность такая, 
а бабушки — балуют, у них такое право! И как же вы нам нужны!  

Есть бабушки, которые оставляют работу, чтобы помочь воспитывать 
внуков, взваливают на себя все заботы по дому. Они балуют их, оберегают 
от любых трудностей, скрывают любые шалости от родителей.  

 Бабушки, в силу своей жизненной мудрости, незаметно передают свой 
опыт молодым, поддерживают благополучие семьи разумными советами, 
делами, укрепляют счастье в семье.  

СЛАЙД 21. 
Пусть на лицах наших матерей светится улыбка и радостные искорки 
сверкают в глазах, когда вы вместе. А если жизнь разбросала вас по 
стране, напишите им, позвоните, скажите доброе слово … 

(звучит песня «Мне мама тихо говорила…» в исп. Филиппа 
Киркорова). 

СЛАЙДЫ 22 – 28. 
Будьте здоровы и счастливы, наши дорогие! С праздником!  СЛАЙД 29. 
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