
Сценарий 

встречи, посвященной празднованию 

международного Дня Матери 

 
 звучат короткие позывные 

 На фоне лирической музыки слова ведущего 

 

Есть в природе знак святой и вещий, 

Ярко обозначенный в веках, 

Самая прекрасная из женщин –  

Женщина с ребенком на руках. 

 

 От любой напасти заклиная,  

Ей –то уж добра не занимать. 

Нет, не богоматерь, а земная 

Гордая, возвышенная мать 

 

Свет любви ей издревле завещан, 

Так вот и стоит она в веках. 

Самая прекрасная из женщин –  

Женщина с ребенком на руках. 

 

Все на свете метится следами, 

Сколько бы не вышагал путей. 

Яблоня украшена плодами, 

Женщина – судьбой своих детей. 

 

Пусть ей вечно солнце рукоплещет, 

Так вот и стоит она в веках. 

Самая прекрасная из женщин –  

Женщина с ребенком на руках. 

 

Ведущий: Сегодня в этот праздничный день, день матери мы рады 

приветствовать в этом зале всех женщин, в жизни которых выпала счастливая и 

нелегкая судьба – быть матерью и воспитывать детей – будущее нашей страны. 

 

- Вас поздравляет глава Рамонского муниципального района Астанин Владимир 

Иванович. 

 

 № «Как прекрасен этот мир» - группа «Апрель» 

 

1. «Многодетные матери» 
 

Ведущий: С первого дня ребенка мать живет его дыханием, его слезами, 

улыбками. Мать необходима ребенку как воздух, в этом смысл ее жизни. Любовь 

к своему малышу для нее так  же естественна, как весеннее цветение. Как солнце 



посылает свои лучи, согревая все живое, так и любовь матери согревает всю 

жизнь ребенка. 

У мамы самое доброе, ласковое сердце, самые добрые и ласковые руки, которые 

умеют все. 

В ее глазах никогда не гаснет любовь, а материнское сердце ни к чему не 

остается равнодушным. И сегодня среди нас есть женщины, которые щедро 

делятся своей душевной теплотой, воспитывая не одного, не двух, а несколько 

детей. 

Это Светлана Владимировна Бурлака – мама троих сыновей: Виталия, 

Владимира и Святослава. Имея большой педагогический опыт Светлана 

Владимировна с большой любовью и терпением занимается воспитанием своих 

сыновей. Она любящая и заботливая мама, мастерица на все руки: шьет, 

вышивает, прекрасно готовит. Светлана Владимировна вместе со своим мужем 

работает в Скляевской школе. Она учитель начальных классов; он – 

преподаватель – организатор ОБЖ. Вместе они воспитали трудолюбивых, 

вежливых, заботливых, добропорядочных сыновей. Старший учится в 11 классе, 

средний – в 9-ом, а младший готовится пойти в 1-й класс. Только представьте 

себе – четыре мужика в доме! 

Но Светлана Владимировна воспитала мальчишек так, что они помогают ей во 

всем, любят ее, берегут. Иначе она бы не выглядела бы так молодо и прекрасно. 

 

Ведущий: А вот в семье Горбуновой Нины Александровны подрастают трое 

дочерей.  Старшая Аня учится в 10 классе. Она делает большие успехи на 

спортивном поприще и в будущем, возможно, станет спортсменкой. Средняя 

дочь Юля старается не отставать от старшей сестры. Она занимается 

хореографией в ДШИ, любит спорт. А 6-летняя  Иришка посещает детский сад, 

но уже сейчас это активный, любознательный ребенок. Увлечения детей это не 

случайность в семье Горбуновых. Нина Александровна по своей природе сама 

очень активный, увлеченный, коммуникабельный человек. Работая в ОАО 

племпредприятие «Воронежское» ведущим зоотехником по Рамонскому району 

Нина Александровна умеет внести в работу коллектива атмосферу 

жизнерадостности  и оптимизма. Обладая чувством юмора, она не унывает даже 

в самой трудной ситуации. Нина Александровна отличная хозяйка. В ее доме 

царит атмосфера уюта, душевного тепла и любви. 

 

Ведущий: Обстановка доверия и взаимного уважения наполняет дом Квасовой 

Валентины Ивановны из села Горожанка. Эта хрупкая на вид женщина мама 4-х 

детей: двух взрослых дочерей и двух сыновей – школьников. Валентина 

Ивановна энергичная, жизнерадостная женщина, которой не чужды забота и 

горести односельчан. Более 11 лет являясь заведующей сельским клубом с. 

Горожанка Валентина Ивановна заряжает своим оптимизмом всех окружающих. 

Ее глаза излучают любовь и доброту. В свободное от работы время она 

увлекается вязанием, цветоводством, отлично готовит. И не смотря на свою 

занятость находит время для своей трехлетней внучки. 

 

На сцену приглашаются Светлана Владимировна Бурлака, Нина Александровна 

Горбунова и Валентина Ивановна Квасова. 



Для проведения церемонии награждения на сцену приглашается глава  

администрации Рамонского муниципального района Владимир Иванович 

Астанин 

 

 

 Спасибо вам за ваш материнский труд примите в подарок песню в 

исполнении Дианы Коростелевой «Чайка» 

 

 

2. «Мама откликнувшаяся на призыв президента родить 

второго ребенка» 
 

Ведущий: Не в простое время мы живем. Чтобы создать большую,  крепкую 

семью требуется определенная   доля мужества, огромная любовь к детям и 

осознание того, что без детей нет будущего у нашей страны. И потому особые 

слова признательности хочется сказать матерям, откликнувшимся на призыв 

президента улучшить демографическое положение в стране. Тем, кто решил 

подарить жизнь второму ребенку. С мая 2006 года на учет по беременности и 

родам в Рамонском районе встало 108 женщин, а всего в текущем году женской 

консультацией зарегистрировано 229 будущих мам. 

Среди них Иванова Елена Николаевна – медицинская сестра врача общей 

практики МУЗ ЦРБ п. Рамонь. Она уже имеет сына  Женю, а с января 2007 года 

уходит в декретный отпуск. Эта добрая, ласковая, отзывчивая женщина 

пользуется заслуженным уважением коллег и доверием пациентов. С волнением 

и трепетом ждут они этого прекрасного события в семье. 

 

Ведущий: Прусакова Татьяна Анатольевна -  методист Районного Центра 

Культуры и Досуга. Она молодой , энергичный работник, пользуется 

заслуженным уважением среди коллег. Татьяна Анатольевна не только 

грамотный, добросовестный и ответственный сотрудник, обладающий большим 

творческим потенциалом, но и внимательная, добрая, заботливая мама, 

воспитывающая шестилетнего сына Владислава. Сколько душевной теплоты, 

любви и доброжелательности дарит Татьяна Анатольевна не только своим 

близким, но и людям, с которыми ей приходится сталкиваться по роду ее 

деятельности. В доме ее царит уют, теплая атмосфера согласия и любви. Она 

замечательная хозяйка, умеющая окружить заботой и вниманием каждого 

пришедшего к ней в дом. 

Хочется пожелать будущим мамам растить здоровых, крепких малышей. 

Для всех вас наш музыкальный подарок. 

 

На сцену приглашаются Елена Николаевна Иванова и Татьяна Анатольевна 

Прусакова 

Для проведения награждения на сцену приглашается заместитель главы 

администрации муниципального района по социальным вопросам, заслуженный 

учитель Российской Федерации, председатель Рамонской районной 

общественной  палаты. 

 



 № Глинка «Ноктюрн» - Инна Подольская. 

 

3. «Мама, одна воспитывающая детей» 
 

Ведущий: Нередко в жизни бывают ситуации. Когда мама становится 

единственной опорой для детей. И какова тяжесть, легшая на хрупкие женские 

плечи, знают только самые близкие люди.  

Порубова Татьяна Николаевна воспитывает одна троих детей: старший Максим 

учится в 10 классе; средний сын Сергей – 9-классник, а дочь Светлана – 2-

классница. Ребята хорошо учатся. Светлана занимается серьезно хореографией – 

она участница хореографического ансамбля «Полянка», а кроме этого поет в 

фольклорном коллективе. Татьяне Николаевне удалось воспитать добрых, 

отзывчивых, уважительных детей. 

 

 На сцену приглашается Татьяна Николаевна Порубова 

Для проведения церемонии награждения  на сцену приглашается директор 

Областного государственного учреждения « Рамонский социально 

реабилитационный центр для несовершеннолетних» Вера Васильевна Куксова 

 

 

4. «Мама, воспитывающая ребенка с ограниченными 

возможностями» 

 
Ведущий: Материнское сердце наполнено любовью к самому дорогому 

существу – ее ребенку. Это чувство настолько велико, что помогает матеря 

находить выход в самых сложных жизненных ситуациях. И если вдруг 

подступила беда, то мать разведет ее руками, поддержит и поможет в трудную 

минуту. Сейчас речь пойдет о мамах, которые помогают своим детям бороться с 

тяжелым недугом и при этом всесторонне развиваться, чувствуя себя 

полноценным членом общества. Эти слова по праву можно отнести к : 

 

Игнатовой Людмиле Серафимовне – заведующей физиотерапевтическим 

отделом МУЗ ЦРБ  п. Рамонь. Она мама двух дочерей. Доброта, забота, любовь и 

внимание, которыми Людмила Серафимовна окружила старшую дочь помогают 

ей бороться с тяжелым заболеванием, поверить в свои возможности и 

реализовать их. Маша способная и талантливая ученица. Она отличница в школе, 

любит рисовать, вышивать, плести из бисера и работать с соломкой. Она с 

удовольствием занимается хореографией и учится в музыкальной школе. 

Потеряв кормильца, Людмила Серафимовна одна несет нелегкое бремя 

воспитания дочерей. Не падая духом, она достойно старается преодолеть 

жизненные трудности, оставаясь при этом доброй, справедливой, заботливой и 

внимательной к людям женщиной. 

 

Ведущий: Безбородова Татьяна Васильевна работает в Сомовской средней 

общеобразовательной школе учителем русского языка и завучем по учебно-

воспитательной работе. 



Она родилась и выросла в Курской области. В 1992 г после окончания 

педагогического института по распределению была направлена в Рамонский 

район. У нее благополучная семья, воспитывает сына и дочь. В маленьком 

возрасте сын перенес тяжелое заболевание. Татьяну Васильевну не сломила эта 

беда, она продолжает жить и успешно трудиться. Сыну по мере возможности 

созданы необходимые условия для жизни и развития. Благодаря сплоченности 

всех членов семьи дом наполнен атмосферой добра, любви и благополучия, что 

делает жизнь менее подверженной стрессам и разочарованиям. Сергей учится на 

1-м курсе Воронежской технологической академии. Он много читает, 

интересуется историей родного края, любит разгадывать кроссворды. 

 

На сцену приглашается Людмила Серафимовна Игнатова и Татьяна Васильевна 

Безбородова. 

Для проведения церемонии награждения на сцену приглашается директор 

Областного государственного  учреждения « Рамонский реабилитационный  

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Айболит» 

Антонина Юрьевна Бердникова. 

 

Для вас, дорогие мамы, звучит эта песня. 

 

 № «Песня о маме» - ансамбль  «Капельки» 

 

5. «Мама долго кормящая грудью»   

 
Ведущий: Сложная экологическая обстановка окружающая нашу повседневную 

жизнь, заставляет с особым трепетом относиться к проблемам грудного 

вскармливания ребенка. Уникальный состав материнского молока до сих пор не 

удалось ни одним ученым мира заменить равноценным по своим свойствам 

питанием. Именно с молоком матери новорожденный получает все необходимые 

для полноценного развития вещества, и самое главное на пути многих болезней 

подстерегающих малышей встает надежная иммунная  защита. 

 

Горлова Елена Леонидовна из п. ВНИИСС своих детей (дочь Юлию и сына 

Константина) кормила до 2,5 лет. Возможно, благодаря этому они уже с 8 и 9 

месяцев начали ходить, а уже в 1,5 года четко разговаривать. В настоящее время 

Юля  учится в 8 классе, занимается вокалом в ДШИ, хорошо танцует, рисует, 

пишет стихи, увлекается компьютером. А у маленького Костика уже в 2-х 

летнем возрасте проявляются творческие способности. 

 

Шевченко Елена Николаевна сотрудник МУЗ ЦРБ п. Рамонь в настоящее время 

находится в декретном отпуске по уходу за вторым ребенком, который уже 1 год 

и 3 месяца находится на грудном вскармливании.  

Несмотря на то, что маленький ребенок отнимает у матери много свободного 

времени, она находит его и для своих увлечений. Елена Николаевна прекрасно 

шьет, вяжет, занимается разведением комнатных растений. 

 



На сцену приглашаются Елена Леонидовна Горлова и Елена Николаевна 

Шевченко. 

Для проведения награждения на сцену приглашается главный врач 

Муниципального учреждения здравоохранения «Рамонская центральная 

районная больница» Андрей Иванович Росляков. 

 

 №  Катя Филимонова ________________________ 

 

6. «Мама участник ВОВ» 
 

Ведущий: Все счастливые мамы рано или поздно становятся счастливыми 

бабушками. 

 

Не ищут наши бабушки покоя 

Всегда готовы жертвовать собой. 

Вы, бабушки – великие герои 

С нелегкой, но завидною судьбой. 

Вы шли в огонь, теряли самых близких, 

Но вынесли все тяготы войны. 

За все, за все поклон вам самый низкий 

Сегодняшние бабушки страны. 

 

Ведущий: Непростая судьба выпала на долю ветерана Великой отечественно 

войны Косаревой Александры Матвеевны. 

Уроженка села Пчельники Рамонского района, она с 15 лет попала на фронт.  За 

ее плечами Курская дуга, Украина, защита г. Воронежа. Александра Матвеевна  

награждена  орденом ВОВ II степени, медалью за боевые заслуги, медалью за 

освобождение г. Воронежа. Вернувшись с войны, она получила одну из самых 

мирных профессий – бухгалтер, которой отдала более 35 лет. 

Но, пожалуй, главное ее достижение  в жизни – это ее дети, которых она 

вырастила и поставила на ноги. 

Это сын Сергей Михайлович, окончивший сельскохозяйственный институт и 

Ветеринарную академию в г. Москве. 

И дочь: Татьяна Михайловна, за плечами которой педагогический институт, 

факультет иностранных языков. В настоящее время она работает учителем в 

СОШ №2 

Есть у Александры Матвеевны и внуки: Михаил, который выбрал профессию 

военнослужащего и внучка Марина – студентка института экономики и права. 

А в 2006 году в семье Александры Матвеевны родился правнук. Мы поздравляем 

ее с этим замечательным событием. 

 

 На сцену приглашается Александра Матвеевна Косарева. 

Для проведения награждения на сцену приглашается Руководитель аппарата 

администрации Рамонского муниципального района Татьяна Михайловна 

Рязанцева. 

 

Для вас, Александра Матвеевна, наш музыкальный подарок  



 

 № Шоу – группа «Перемена» песенка «О бабушках».     

 

7. «Опекунство» 

 
Нелегкий это труд – воспитывать своих детей, но еще труднее обогреть своей 

материнской любовью сердца детей, потерявших своих родителей. Это 

настоящий подвиг, заслуживающий всеобщего признания и уважения. 

 

Дубинина Нина Трофимовна, воспитавшая своих двоих детей, в настоящее время 

стала мамой для 4-х внуков, потерявших свою маму. Непросто женщине в 68 лет 

поставить на ноги троих несовершеннолетних детей. Но, тем не менее, дети 

всегда ухожены, сыты, готовы к занятиям в школе. Бабушка приобрела детям 

жилье. Опекунское пособие старается не тратить, а отложить детям на учебу.  У 

каждого из детей имеется место для отдыха и подготовки домашних заданий. 

Нина Трофимовна в настоящее время не работает, так как старается больше 

времени и внимания уделять детям, контролировать их учебу. 

Она  заботливая, трудолюбивая аккуратная и по настоящему целеустремленная 

женщина. Всегда добивается намеченной цели, несмотря на трудности и горести, 

которые ей приходится переносить. 

 

Судьба Васянкиной Надежды Алексеевны сложилась так, что в силу 

обстоятельств она с 1996 года вместе с супругом Анатолием Ивановичем 

воспитывает внучку – Майнутдинову Алину Руслановну 1992 года рождения, 

отдавая девочке всю любовь, заботу и внимание. Благодаря их усилиям Алина 

хорошо учится, здорова, посещает кружки, имеет возможности для 

всестороннего развития. Со стороны бабушки и дедушки девочка получает 

пример добрых, теплых семейных отношений. 

Надежда Алексеевна не только хороший педагог, замечательная бабушка, но и 

активный член педагогического коллектива Айдаровской школы. Среди коллег 

она пользуется заслуженным авторитетом и уважением. 

 

На сцену приглашаются Нина Трофимовна Дубинина и Надежда Алексеевна 

Васянкина . 

Для проведения награждения на сцену приглашается председатель комитета по 

образованию, спорту и молодежной политике Ольга Николаевна Конопкина. 

 

Мы преклоняемся перед вашим гражданским подвигом. Для всех вас звучит 

песня 

  

 № «Ты знаешь мама» - Юлия Глинко  

 

8. «Творческая мама, воспитавшая творческих детей» 
 

Ведущий: Мама - это окно в большой мир. Она помогает ребёнку понять 

красоту мироздания. Эти уроки запоминаются нам на всю жизнь. 

«Доченька! Посмотри, как цветёт подснежник! 



Сынок! Проснись! Выпал первый снег!» 

Глазами матери смотрим мы на этот свет. Её мудрыми советами пользуемся в 

самостоятельной жизни, недаром многие художники, поэты, писатели 

,композиторы посвящали своим матерям лучшие произведения. 

 Мамы, о которых мы расскажем,  учат своих детей видеть красоту земли, 

радоваться жизни через музыку, живопись, чтение. Видят своих детей в будущем 

высокодуховными,  культурнообразованными   личностями. 

 

 

Ведущий: В семье Подольской Инны Шавкатовны дети с детства приобщались к 

миру музыки. Работая директором ДШИ п. ВНИИСС и владея инновационными 

методами преподавания, Инна Шавкатовна считала своим долгом посвятить в 

прекрасный мир звуков своих детей: дочь Аню и сына Сергея. И не удивительно, 

что они решили свою будущую профессию связать с музыкой. Аня окончив 

Воронежское музыкальное училище им. Ростроповичей, поступила и успешно 

обучается в  Воронежской Государственной Академии искусств. Учебу она 

сочетает с работой – Аня преподаватель отделения Фольклора ДШИ п. 

ВНИИСС. Сережа студент Воронежского музыкально- педагогического 

колледжа. Эта семья очень крепкая и дружная, а мама старается поддерживать 

все творческие начинания детей. 

И сейчас вы в этом сможете убедиться.  

 

Ведущий: В семье Китаевой Ольги Ивановны большое внимание с детства 

уделялось духовному воспитанию сына Дмитрия. Работая главным бухгалтером 

Рамонской ветстанции, Ольга Ивановна  сама долгое время была активной 

участницей художественной самодеятельности и пела в вокальном ансамбле 

«Ивушка» Березовского СДК, затем ее пригласили петь в Березовский храм. 

Маленький Дима с замиранием сердца и с восторгом следил за маминым 

творчеством, с особой гордостью относился к каждому ее выходу на сцену. 

Он пел все мамины песни. Эта привязанность к музыке и сцене передалась 

мальчику. И сейчас являясь студентом Березовского сельскохозяйственного 

колледжа, он параллельно занимается в Рамонской ДШИ  по классу гитары, 

является солистом РЦКД. У Димы есть и первые победы: он лауреат районных и 

областных конкурсов патриотической песни, а прошедшим летом он стал 

участником фестиваля авторской песни «Рамонский родник». 

 

 

Ведущий: Семья Яценко Екатерины Анатольевны творческая и многодетная. 

Старшая дочь Светлана учится во 2-м классе, сыну Грише всего 6 лет, а 

младшему Ванюшке всего 9 месяцев. В настоящее время Екатерина Анатольевна 

находится в декретном отпуске, но это не мешает ей заниматься творческим 

развитием детей. Они вместе ходят летом в походы, катаются на лодке, рисуют, 

делают разные поделки. Екатерина Анатольевна сама любит петь детям песни, и 

они с удовольствием слушают маму. 

 

На сцену приглашаются Инна Шавкатовна Подольская, Ольга Ивановна Китаева 

и Екатерина Анатольевна Яценко. 



Номинацию награждения проводит председатель комитета по культуре Наталья 

Александровна Чернышова. 

 

  Стихотворение о маме прочтет Светлана Яценко 

 

 

 Для вас звучит романс в исполнении Сергея Подольского, 

аккомпанирует мама Подольская Инна Шавкатовна. 

 

 

 Для всех мам в исполнении Дмитрия Китаева звучит «Песня о 

маме». 

 

 

Ведущий: На востоке существует притча, что настоящий мужчина становится на 

колени только в трех случаях: чтобы напиться из родника, чтобы сорвать цветок 

для любимой и чтобы поклониться матери. И мы низко кланяемся вам не потому 

что сегодня праздник, а потому что вы женщины. Это ваши муки производят на 

свет новые жизни. Это ваши бессонные  ночи выращивают из беспокойных 

крикунов старательных девочек и бесстрашных мальчиков. 

Это ваши заботы, ваш труд, ваша любовь благословляют всех на подвиги во имя 

жизни на земле! 

Цепь времен скована из сердец бабушек, мам и дочерей, и нет в мире меча, 

способного разрубить эту бесконечную пряжу человечества… кланяюсь вам, 

дорогие мамы и сестры! 

Кланяюсь вам, великие труженицы земли, отдающие все и не требующие ничего 

взамен, кроме здоровья детям и любимым. 

Кланяюсь тебе, матерь рода человеческого, имя которой – Женщина! 

Мира и счастья дому твоему, семье твоей, роду твоему! 

 

 «Аллилуйя любви» звучит в исполнении группы «Апрель» 


