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«СВЯТОЕ ИМЯ-МАТЬ» 
Духовно-просветительский вечер 

 
 (из опыта работы подросткового клуба «Время» 

Л.И.Костырева) 
 
 

Звучит музыка: «Мама» А. Чайковского из «Детского альбома» или Мендельсон «Весенняя песня» 
 

1 
На сцене ведущие  

 
Ведущий 1:    У каждого из нас есть близкий и дорогой человек, которого даровал нам Бог. 

Это наша мама. Ее любовь оберегала и охраняла нас, когда мы были беззащитны и 
беспомощны. Эта любовь обнадеживала и укрепляла нас, когда жизнь заходила в 
тупик. Чем же мы можем воздать маме за горящую свечу ее любви? Только 
благодарностью-никогда не оскудевающей и возрастающей. 

   Именно об этом говорит Господь в своей заповеди: «Чти отца и матерь свою, 
да благо тебе будет и долго проживешь на свете». 

 
Ведущий 2:   Мама-первое слово, 
   Главное слово в нашей судьбе, 
   Мама жизнь подарила, 
   Мир подарила тебе и мне. 
 
   Родиться стоит поздно или рано 
   Хотя бы для того на этот свет, 
   Чтоб вымолвить впервые слово «мама», 
   Которого священней в мире нет. 
 
  

Исполняется песня Ю. Энтина «Мама» (или муз. Елипека, сл. Кондратьева «Рядом мама»). 
 
 

2. 
 

Ведущий 1:   Во веки веков благословение Божие на тех мамах, кто воспитывает своих 
детей в вере и благочестии. 

 
  

Сценка «Мать и дитя». 
 

Дитя: Скажи мне, родная, откуда все это берется, 
 Что в мире является нашим глазам: 
 И эти деревья, и речка, что быстро так льется, 
 И эти плоды, и цветы по лугам, 
 И птицы, и рыбы под влагой серебряной пруда, 
 И все, что стремится, живет и цветет,- 
 Откуда все это берется, скажи мне, откуда? 
 
Мама: Все это от Бога, мой ангел, идет. 
 
Дитя: Куда же исчезает все это, скажи мне, родная: 
 И запах цветка, и сияние дня, 
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 И сумрак ночной, и заря, 
 И волна голубая, 
 И пламя погасшего в поле огня, 
 И звук отзвучавший, и все, 
 Что нам радость и бремя, 
 Все, все, что встречаем, дорогой идя, 
 И слезы, и грусть, и улыбки, и самое время? 
 
Мама: Все к Богу, все к Богу уходит, дитя. 
 
Исполняется песня «Солнце, небо» (или муз. Ю. Пастернака на сл. Языковой «Чудесная песенка») 
 
 

3. 
 
Ведущий 2:  Почтительному отношению к матери учит нас Господь наш Иисус Христос. 

Даже среди мучений не переставал Он заботиться о своей матери. С креста поручил 
Ее защите и попечительству ученика своего Иоанна. 

  На Руси нет имени более прославленного, чем имя Пресвятой Богородицы. 
Как у матери родной просит человек Покрова Богородицы, идя на Суд Господень. И 
помогает великая заступница, Защитница и Спасительница-Матерь Божия.  

 
 
Фонограмма: «Аве Мария». На фоне музыки читает учащийся. 
 
(Песнь Пресвятой Богородицы) 
Пречистая Дева! 
Ты радость скорбящих, 
Смиренных и верных рабов, 
Защита бессильных, 
Здоровье болящих. 
Убогих и сирых Покров. 
Сама ты отведала 
Горечи наши. 
Ты знаешь, как тяжко страдать. 
И вот утоли же Ты скорби все наши 
Как самая нежная мать. 
 
 
Исполняется песня Ю. Жадовской «Молитва». 
 

4. 
 

Гаснет в зале свет, лучом высвечивается ведущий на сцене. 
На фоне фонограммы «Священная война» он читает текст. 
 
Ведущий:  Шла Великая Отечественная война. Из прифронтовой зоны эвакуировались 

заводы. В тыл вывозили людей, оборудование. 
  Детей из заводского детского сада решено было вывести на 3-х машинах, 

которые вели опытные водители. Самый опасный участок дороги было решено 
пройти ночью без фар, т.к. немцы непрерывно бомбили трассу. 

  На небе ни звездочки, вдобавок ко всему шел дождь, машины с детьми шли в 
полной темноте. 

  Вдруг перед первой машиной неожиданно возникла женская фигура в белом с 
раскинутыми в стороны руками. 



 3
  Шофер резко затормозил и крикнул женщине в окно: «Гражданка, чего вам 

надо?» Но перед машиной никого не было. 
  Колонна снова тронулась в путь, и опять прямо перед машиной появилась 

белая фигура с предостерегающе раскинутыми руками. Шофер с бранью выскочил 
из машины и скрылся в темноте. Вдруг раздался его крик, водители других машин 
бросились на голос и увидели, что стоят на краю глубокого обрыва. Позвавший их 
шофер еле стоял на ногах, он снял шапку и дрожащим голосом сказал: «Кабы не 
Она, все бы там, на дне были». 

  -Да, кто она-то? – испуганно спросил молодой шофер. 
  -Ты что, не понимаешь? Матерь Божья. 
 
 
Исполняется песня И. Болдышевой «Дева Богородица». Сценка «Мать и Дитя» 
(на столе горит свеча, Мать и Дитя ведут беседу). 
 
Дитя: Мама, что такое горе? 
 
Мама: Милая, спроси другое. 
 
Дитя: Мама, что такое радость? 
 
Мама: Много-много счастья сразу. 
 
Дитя: Мама, что такое счастье? 
 
Мама: Если слезы льют нечасто. 
 
Дитя: Мама, слезы где берутся? 
 
Мама: В сердце. 
 А из глаз лишь льются. 
 
Дитя: Мама, а на небе плачут? 
 
Мама: Нет, дитя, там все иначе. 
 
Дитя: Мама, там не умирают? 
 
Мама: В небе горя не бывает. 
 
Дитя: Мама, что такое горе? 
 
Мама: Спать пора, уж утро скоро 
 Спи малышка, тихо, сладко. 
 Не тревожься в час ночной. 
 Ангел Божий над кроваткой 
 Охраняет твой покой. 
 
Шаг за шагом, днем и ночью  И беду он, и несчастье- 
За тобою он следит.    Все отводит от тебя, 
Видит горе он воочию,   И любовь его, и счастье 
Что тебе порой грозит.   Ты запомни про себя. 
 
       (И. Астров) 
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Мама поет. Слова и музыка Трофимовой «Колыбельная». (или Моцарт «Колыбельная») 
 
 

5. 
 

Фонограмма: Адан «Жизель» 
 

Ведущий 1:  В час унынья и печали, когда рядом не окажется никого, кто бы поддержал 
нас, когда мы останемся одни в этом мире – знайте, что мам всегда рядом, ее любовь 
и молитва спасут каждого из нас. 

 
Ведущий 2:  Плавание было длительным и трудным. Команда привычно занималась свои 

делом, капитан находился в каюте. 
  Неожиданно он услышал голос: «Для спасения человеческой жизни держи 

курс на юго-запад. Скорость не менее 300 м/сек. Голос звучал так решительно и 
четко, что капитан решил подчиниться ему. Вскоре матросы увидели на море плот, а 
на нем моряка и ребенка. (Входит матрос). 

  «Корабль наш затонул, мы вдвоем чудом уцелели. Видно, что матушка моя 
молилась за меня. Велика сила материнской молитвы: со дна моря достанет, от огня 
спасет». 

 
Ведущий 1: Запомни: мама-это свято, 
 Ее слова – тебе закон, 
 И в этом мире необъятном 
 Она маяк в пути мирском. 
 
Ведущий 2: Она подскажет и поможет, 
 От бед тебя убережет, 
 Ведь для нее ты всех дороже, 
 И боль твоя стократней жжет. 
 
Ведущий 1: Любые муки и болезни 
 Готова за дитя нести, 
 Быть вечно для него полезной 
 На трудном жизненном пути. 
 
Исполняется «Песня о маме» (из репертуара С. Лазаревой). 
 
 
Ведущий 2:  Как часто мы обижаем свою маму невниманием, черствостью. А она всегда 

готова понять и простить, раскрыть сердце навстречу своему ребенку, защитить и 
приласкать. 

  Неся в сердце имя матери, мы не можем не молиться о ней. Молитва о 
родившей нас постоянная, глубокая, искренняя. Это еще одна добродетель, которую 
мы должны принести к стопам дорогого человека.  

 
Фонограмма: Шопен «Прелюдия фа-минор».  
 
 
Мать: Защити меня, сын, 
 Защити поскорей 
 От житейских невзгод, 
 От недобрых людей, 
 От болезней лихих, 
 От неласковых слов, 
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 И от мыслей плохих, 
 И от злостных врагов, 
 От нелепых обид, 
 Что так трудно простить. 
 Долго рана болит, 
 Боли – не утолить… 
 Все плохое – долой, 
 Прочь с дороги смети! 
 Я прощу тебя, сын, 
 Ты меня защити! 
 
   (Н.Чепелева)  
 
Исполняется песня Э. Колмановского «Наши мамы». 
 
 Господь так украсил этот мир, чтобы мы из созерцания его красоты черпали теплые 
обращения к маме.  
 Только попробуйте – слова сами придут и лягут на сердце. 
 
 
Сл. Косякова, муз. Пергамента «Мать и Дети». Исполняет солист с детским вокальным 
ансамблем. 
 
Дети из ансамбля читают стихи. 
 
 Ночью темной мне светло, 
 В день морозный мне тепло, 
 Если мама рядом смотрит 
 Нежным взглядом. 
 
Солнце ярче для меня – мама!  Зов летящих журавлей – мама! 
Мир и счастье для меня – мама!  В роднике чиста вода, 
Шум ветвей, цветы полей – мама!  В небе яркая звезда – мама! 
 
 
Ведущий 1:  В народе живет много хороших ласковых слов о маме. Они передаются от 

поколения к поколению в пословицах и поговорках. Кто из вас их назовет? 
 
 (Ответы из зала). 
 
  Птица рада весне, а младенец маме. 
  Нет милее дружка, чем родная матушка. 
  При солнышке светло, при матери добро. 
  Матушкин гнев, что весенний снег: много его выпадает, да скоро растает. 
  Кому не пожалеть деток, как не родной матушке. 
 
Ведущий 2:  Подходит к концу наш вечер. Не все ласковые слова сказаны нашим мамам. 

Они заслуживают гораздо большего. Помните заповедь Божью: «Почитай отца и 
мать, и долго будешь жить на земле». 

 
Дети читают стихи. 

В этот славный праздник мамин 
Обними ее руками, 
Обними за плечи, шею- 
Хорошо живется с нею. 
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И сегодня в праздник мамин 
Обними ее руками, 
Извини за все плохое, 
Подари ей день покоя. 
 
Дай ей этот день спокойно 
Провести в кругу любимых, 
Дай и мне почтить достойно 
Дело рук неутомимых. 
 
Мама Библию листала 
И тебе ее читала. 
По ночам молилась много 
На коленях перед Богом. 
 
Солнце встало над домами, 
Загорелся день воскресный, 
Этот день и праздник мамин 
Освети, Отец небесный. 
 
Пусть не думает кто-либо, 
Что я дочь неблагодарна. 
Мама, вот мое «спасибо», 
Ты прими его как дар мой. 
 
   (Е. Лифинцева) 
 
 
Все:  Спаси Бог! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


