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1. Пояснительная записка

«Благодать Божию невозможно удержать в пределах храмовых 

и монастырских стен. Она изливается в мир, чтобы преобразить 

земную жизнь и утвердить её на основании заповедей Христовых».

Святейший Патриарх Кирилл

1.1. Методическая разработка предназначена для организации и проведения 

внеклассного мероприятия, направленного на духовное и нравственное 

воспитание обучающихся. В Концепции духовно -  нравственного развития и 

воспитания личности более высокой ступенью духовно-нравственного 

развития гражданина России является принятие культуры и духовных 

традиций многонационального народа Российской Федерации. Одной из 

главных базовых ценностей выделяется «семья -  любовь и верность, 

здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, 

забота о продолжении рода». В связи с этим особое внимание в работе 

классного руководителя следует уделить данному направлению.

1.2. В современном обществе, когда всё чаще отмечаются различные 

проявления эмоциональной ограниченности, замкнутости на собственных 

интересах, нарастание жестокости, агрессивности, проблема духовно -  

нравственного развития и воспитания молодого поколения становится всё 

более актуальной. Наша особая забота сегодня — о нашей молодёжи, потому 

что именно в молодости человек стремительно развивается, перед ним 

открывается целый мир, но у него ещё нет собственных ясных критериев 

оценки окружающей действительности. Одной из приоритетных целей 

нацпроекта «Образование» является воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей. От того, какие ценности вложил педагог в душу ребёнка, будет 

зависеть, что возведёт он сам в дальнейшем, и как будет строить отношения с 

окружающим миром. Воспитание в детях духовно-нравственного отношения 

ко всему, происходящему вокруг является ведущим моментом в образовании 

и делает осмысленным процесс постижения всех остальных наук.



1.3. Внеклассное мероприятие «Святые жены -  мироносицы» является одной 

из составляющих цикла классных часов и внеклассных мероприятий, 

направленных на духовно -  нравственное воспитание детей. Представляет 

интерес для обучающихся 8 -  11 классов (13 -  17 лет).

1.4. С усвоения первых нравственных понятий идёт формирование 

духовности человека. Духовность можно определить как потребность к 

самосовершенствованию собственной личности через систему нравственных 

ценностей. Воспитание «идеальной», правильной и гуманной личности в 

современном образовательном процессе осуществляется в нескольких 

направлениях.

1) На уроках гуманитарных предметов - литература, изобразительное 

искусство, история, обществознание, основы духовно -  нравственной 

культуры народов России.

2) Во внеурочной деятельности -  это праздники, экскурсии, творческие 

выставки, дискуссии, конкурсы, исследовательские проекты, кружковая 

работа.

3) Во внешкольной деятельности - совместная работа школы и церкви, как 

центров гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания: 

посещение храма Архангела Михаила с. Алово, проведение полезных 

экскурсий в церкви настоятелем храма протоиереем Александром Телиным, 

знакомство детей с правилами особого поведения в храме; проведение 

бесед, посвящённых темам семьи, нравственности и здорового образа жизни, 

непослушание родителям; его приглашаем в школу на торжественные 

мероприятия и классные часы). Огромную роль в становлении личности 

играет волонтерская работа, патриотические акции, экологические десанты, 

классные встречи.

1.5.Цель: духовно -  нравственное воспитание и формирование нравственных 

качеств обучающихся, накопление ими духовного опыта, основанного на 

традициях и ценностях православной культуры.

Задачи:



• ознакомить с основными библейскими событиями праздника, со 

святыми жёнами -  мироносицами и другими православными святыми, 

нравственными и духовными ценностями православной традиции;

• воспитывать благоговейного отношения к святым, желание подражать 

им и чувства любви, уважения, долга, ответственности перед семьей;

• формировать потребность отмечать традиционные для России 

праздники и разделять радость праздника с родными и друзьями;

• раскрыть сущность внутренней и внешней красоты самого близкого тебе 

человека через духовные традиции;

• осознать значение матери в жизни человека и общества на основе 

произведений поэзии, музыки и высказываний великих людей.

Планируемый результат: знание и понимание обучающимися истоков 

отечественной материальной и духовной культуры, осознание духовных 

основ русской культуры, культурообразующей роли православия. Данное 

мероприятие предполагает воздействие на эмоциональную, ценностно

ориентационную, познавательную и поведенческую сферу личности; 

организацию эффективного взаимодействия основных участников 

воспитательного мероприятия.

1.6. Праздник «Святые жены-мироносицы» - действенная форма воспитания 

детей, так как, она органически соединяет в себе духовно -  нравственное 

содержание с необычно яркими формами его выражения. Сюда входят: - 

разговорный жанр, песни, стихи, театрализованные сценки, использование 

мультимедийной презентации. Дети приобретают ценный опыт творческого 

воплощения собственных замыслов. Активная форма проведения позволяет 

каждому участнику реализовать свои творческие, коммуникативные 

способности, формировать у них позитивные установки.

1.7. Для достижения планируемых результатов применялась технология 

коллективного творческого дела. Совместная деятельность с детьми самое 

обширное и самое благодатное направление в духовно -  нравственном 

воспитании. Этот эффективный метод воспитания и развития обучающихся,



основан на позитивной деятельности, активности, коллективном авторстве и 

положительных эмоциях. Разнообразие форм деятельности, единое дело и 

добровольное в нём участие, содружество взрослых и детей, развитие 

творчески одарённых лидеров, позволяет детям с большим интересом 

прикасаться ценностям православной культуры.

1.8. Для успешного проведения внеклассного мероприятия немаловажное 

значение имеет предварительная работа по подбору необходимой 

методической литературы. Одним из основных источников получения 

информации является интернет -  ресурсы, прослушивание православных 

песен, заучивание стихов, создание презентации; при проведении 

мероприятия необходим ноутбук, мультимедийный проектор качества НО, 

экран для проецирования изображения, колонки.

1.9. Методическая разработка имеет чёткую логическую структуру. В ней 

последовательно выполняются целевой, содержательный, организационно -  

деятельный и оценочно -  аналитический компоненты внеклассного 

мероприятия. В результате учащиеся приобретают определенные качества 

личности, такие как: умение самостоятельно трудиться над развитием 

собственной нравственности, интеллекта, культурного уровня, этического 

сознания и этических норм взаимоотношений в семье, трудолюбия и 

уважительного отношения к традициям религии.

Методическая разработка может быть рекомендована к использованию при 

проведении открытых классных часов, внеклассных мероприятий, 

направленных на духовно -  нравственное воспитание обучающихся в 

системе основного и среднего общего образования.

2. Основная часть

2.1. Подбор и анализ методической литературы по теме; знакомство с 

историей и особенностями праздника;

разучивание стихов, песен по теме праздника; инсценировка «Утро 

Воскресенья», сценка «Чудо»; подготовка технического оснащения, 

оборудования; создание презентации к празднику.



2.2. Сценарий мероприятия

Вступление: Хор «Сто святых церквей» (авторы слов и музыки Владимир 

Морозов, Сергей Красиков)

Звучит музыка (праздничный колокольный звон, голос за сценой)

Беспредельного смиренья.

Ведущий 1. (слайд 1)

Уважаемые наши гости, отец Александр, педагоги, братья и сестры во 

Христе! Витает всюду радость Светлой Пасхи, и мы приветствуем друг друга 

радостным возгласом «Христос Воскресе»! Все: - «Воистину Воскресе!». 

Ведущий 2. (слайд 2)

Сегодня очень теплый и светлый праздник -  православный Женский День. 

Святая Православная Церковь отмечает этот день как праздник всех женщин- 

христианок. Слово для поздравления и благословения предоставляется 

настоятелю прихода храма Архангела Михаила с.Алово протоирею 

Александру Телину (поздравление, благословение).

Ведущий 1. (слайд 3)

Святые жены: Пречистая Матерь Господа, Мария Магдалина, Мария 

Клеопова, Саломия, Иоанна, Марфа и Мария Сусанна, и иные, следовавшие 

за Христом при земной жизни его, не оставили Его и после крестной смерти. 

Ранним утром они пришли к гробу Господнему с благоухающим

Гулко звуки колокольные.

Улетают в твердь небес.

За луга, за степи вольные,

За дремучий темный лес. 

Миллиардом звуков радостных. 

Льет певучая волна.

Вся мгновений дивных, сладостных 

Ночь пасхальная полна,

В них, в тех звуках -  миг прощенья, 

Злобе суетной -  конец.

И любви златой венец,

В них -  молитвы бесконечные,

Г имнов дивные слова.

В них печаль и слезы вечные, 

Смытый кровью Божества.

В них земли восторг таинственный. 

И святой восторг небес,

В них Бессмертный и

Единственный

Бог воистину. Воскрес!



драгоценным миром, чтобы помазать благовониями Погребенного. Поэтому 

их и называют женами -  мироносицами.

Ведущий 2.

Третье воскресение по Пасхе посвящается Церковью памяти жен-мироносиц. 

Прославляя их любовью к Спасителю, Церковь призывает и нас проявлять 

верность Господу и Его заповедям. Жены-мироносицы за свою любовь и 

преданность Христу были вознаграждены великой радостью - они первыми 

узнали, что Христос воскрес! Не испугались они ни римских стражников, ни 

иудейских старейшин, пришли ко гробу Господа.

Ведущий 1.

Рассвет коснулся крыльями земли,

И венценосный день взошёл над миром.

Ко гробу Господа святые жены шли - 

Сосуд несли с благоуханным миром.

Ведущий 2.

Явился им Архангел Г авриил - 

В лучах сияли белые одежды,

О воскрешении Иисуса возвестил,

Вселив в сердца и веру и надежду.

Инсценировка «Утро Воскресенья» В зал входят 6 девочек в длинных 

одеяниях, с покрытыми головами, в руках у  каждой маленький кувшинчик. К  

ним подходит седьмая.

- Сестры, куда вы идете?

- К гробу Спасителя. Мы хотим проститься с ним и воздать ему последние 

почести по нашим обычаям.

- Вход в гробницу закрывает тяжелый камень. Кто нам его отвалит?

- Бог нам поможет! Поспешим, сестры!

Появляется мальчик в костюме ангела. Мироносицы кланяются ему.

- Господин, здесь был погребён наш Учитель -  Иисус. Где он?



- Что вы ищете Живого среди мёртвых! Он воскрес! Идите и скажите всем.

Он скоро сам придет к вам! девочки возвращаются, восклицая - Христос 

Воскресе!

Девочка 1.

В день Пасхи, радостно играя,

Высоко жаворонок взлетел,

И в небе синем, исчезая,

Песнь воскресению запел.

Девочка 2.

И песнь ту громко повторяли 

И степь, и холм, и темный лес.

«Проснись, земля, -  они вещали, -  

Проснись: Твой Царь, твой Бог, Воскрес!

Девочка 3.

Проснитесь, горы, долы, реки,

Хвалите Господа с Небес.

Побеждена им смерть вовеки -  

Проснись и ты, зеленый лес.

Подснежник, ландыш серебристый,

Фиалка -  зацветите вновь.

И воссылайте гимн душистый 

Тому, Чья заповедь -  любовь».

Песня «Много лет говорят о Чуде из чудес» композитор, автор Алла 

Чепикова; «Праздников праздник», слова и музыка Ю.Федотов и 

Н.Гончарова

Ведущий 1. Святые жёны -  мироносицы, подобно апостолам, несли в мир 

радостную весть о Воскресении Христовом. Вот что рассказывают про то, 

как со словами "Христос Воскресе!" было подарено пасхальное яичко.



Сценка "Чудо". Действующие лица: мальчик и девочка, рассказывающие 

историю, Мария Магдалина, Император Тиберий. Два стражника в 

императорском дворце.

Оформление сцены. В середине зала ставится покрытый чехлом из 

блестящей материи стул с высокой спинкой, изображающий 

императорский трон. На троне сидит мальчик -  Император, одетый в 

яркий хитон желтого цвета и накидку, на голове у  него - венок из лавровых 

листьев. За спиной - двое Слуг с опахалами. Немного впереди - два 

Стражника с копьями в руках.

Мальчик: До того, как Иисус Христос вознёсся на небо, Он велел Своим 

ученикам идти по всему миру и проповедовать людям то, чему Он их учил. 

Девочка: Пошла проповедовать Христа и Мария Магдалина. Она первая 

узнала, что Иисус Христос воскрес, когда рано-рано утром пришла ко гробу 

Господа, чтобы омыть душистым елеем Его израненное тело. Она нашла 

камень отваленным, и Ангел сказал ей, что Христос воскрес.

Мальчик: Мария Магдалина, как и другие ученики, ходила из страны в 

страну и всюду рассказывала про Иисуса Христа, про то, как Он воскрес из 

мёртвых, и про то, чему Он учил людей,

Девочка: Однажды пришла она в город Рим и там вошла во дворец. 

Мальчик: Императорская стража преградила ей путь.

Первый стражник: Кто ты, женщина?

Мария: Я - Мария из города Магдалы, когда-то я была знатной и богатой. 

Император знает меня, я не раз бывала во дворце. Сегодня я пришла, чтобы 

сообщить императору важную весть.

Второй стражник: Известно ли тебе, что все приходящие во дворец должны 

принести подарок императору? Есть ли у тебя драгоценности, пёстрые ткани 

или что-то иное для нашего правителя?

Мария: Нет, всё богатство своё я раздала бедным. Но у меня есть невидимое 

сокровище - вера в Г оспода Иисуса Христа.



Первый стражник: Может быть, у тебя есть какое-нибудь угощение для 

императора?

Мария: Дорогих кушаний у меня нет, есть только это.

Мария показывает стражникам крашеное яичко, аккуратно обёрнутое 

тонкой белой бумагой. Стражники пропускают её. Мария подходит к 

императору и обращается к нему, протягивая яичко.

Мария: Христос Воскресе!

Император (удивлённо): Как может кто-нибудь воскреснуть из мёртвых! 

Трудно поверить в это. Так же трудно, как поверить, что это яичко может 

стать красным!

Девочка: И пока он ещё говорил, яичко стало меняться цветом: порозовело, 

покраснело и стало, наконец, ярко-красным!

Мария аккуратно снимает с яичка белую бумагу и подаёт императору 

красное яйцо.

Мария (обращаясь к залу): Христос Воскресе! Зрители: Воистину Воскресе! 

Ведущий 2.

Один проповедник сказал: Дом - это царство отца, мир матери и рай ребенка. 

Как трудно порой простить близкого человека, примириться с ним, устранить 

разделяющую пропасть.

Ведущий 1.

Но часто для этого достаточно одного доброго взгляда, одного доброго 

слова, чтобы дать возможность действовать Господу и с Его помощью 

очистить сердце. Это может сделать только мир Божий.

Ведущий 2.

Семья - это школа любви, где все учатся терпению, пониманию, любви друг 

к другу. Семья - это ценность, где человек должен 

учиться творить мир и прощать. Нужно не только желать мира и прощения, 

но и творить мир Божий. Любовь и искренность побеждают любые 

обстоятельства, потому что при этом дается место действию Божию. 

Ведущий 1.



Пример жен-мироносиц показывает, как много тепла, сострадания и любви 

Господь вложил в душу женщины, которая, благодаря этому, способна на 

великие дела любви и самопожертвования, если она будет жить во Христе и с 

Христом, как заповедует апостол, «в неистлении кроткаго и молчаливаго 

духа» (1 -  послание Петра. 3, 4).

Ведущий 2.

Прощение - это важнейшее качество христианки. Без умения прощать 

невозможно, творить мир и проявлять любовь в семье, потому что в любой 

семье возникают обиды и конфликты.

Ведущий 1.

Прощение и миролюбие позволяют, и взгревать, и обновлять любовь в семье. 

Для того чтобы иметь дух прощения и силу миротворца, необходимо 

иметь мир с Богом и черпать силу у Него, потому что 

истинное прощение невозможно без любви, исходящей от Бога. Необходимо 

иметь жажду постоянного духовного совершенства, не обижаться 

и прощать своего спутника жизни, проявляя посредством этого истинную 

любовь.

Ведущий 2.

Жена - главный миротворец в семье. Мудрая жена устроит дом свой, а глупая 

разрушит его своими руками. Святая Православная Церковь почитает 

сегодня всех женщин христианок, отмечает их особенную и важную роль в 

семье и обществе, укрепляет их в самоотверженном служении своим 

ближним, своему народу, своему Отечеству.

Ведущий 1.

Неделя святых жён -  мироносиц это праздник всех православных 

христианок. В этот день мы поздравляем всех православных женщин: наших 

мам, бабушек, сестёр, учителей. Пусть Господь наполнит благостью Ваши 

сердца, всегда оберегает и укрепляет Вас в христианских добродетелях -  

Вере, Надежде, Любви. Мира Вам и Вашим семьям, добра, счастья!



Звучит "Песня жёнам Мироносицам” Слова: П.А.Синявский Музыка: А.Б.

Журбин.

Ведущий 2. (слайд 4)

Святая церковь чтит в лике святых многих христианских жён. Их образы мы 

видим на иконах: святые жёны - мироносицы; святые мученицы первых 

веков: Вера, Надежда, Любовь и мать их София; святая великомученица 

Варвара, святая великомученица Екатерина, святая преподобная Мария 

Египетская.

Ведущий 1.

Чудным рождением Христа Спасителя Мира, Пресвятая Богородица была 

возвеличена перед всеми матерями. С тех пор мы, стоя перед иконами, 

молимся нашей заступнице - Пресвятой Богородице.

Ведущий 2.

Немало святых жён и на Руси. Многие русские женщины в крещении 

наречены именами святых русских княгинь, преподобных, праведных, 

мучениц и исповедниц.

Стихотворение Е. Санина "Преподобная Мария Египетская” (читает 

ученик) (слайд 5)

К мощам её — святыне, Подумал и ответил

Припав, подумал я: По-честному при вас:

А смог бы сам в пустыне Не ночью, а при свете

Прожить я хоть полдня? Я б выдержал там ... час!

А полминуты ночью Но, как в задаче на дом,

Сумел бы провести, Не знаю я ответ: А как жила она

Где бродят львы воочию там

И змеи на пути?.. Не час — а много лет?

Стихотворение "Утоли моя печали" (читает ученица)

Перед святой иконой Что-то шептали ей,

Сколько молилось людей! Просили её с надеждой:

Клали земные поклоны - Спаси, сохрани, научи.



И лик Её кроткий и нежный 

Любви озаряли лучи.

И тех, кто перед Ней стояли 

И руки тянули с мольбой, 

Она утешала в печалях,

Смягчала страданья и боль. 

Скорбящим, больным, усталым, 

Согнувшимся от забот 

Шептала, как детям малым:

- Земное скоро пройдёт!

Песня «Молитва Пресвятой Богородице», автор слов Руслан Силин, 

победитель первого международного фестиваля современной православной 

песни в Храме Христа Спасителя «Поющий ангел».

Стихотворение "Святые жены Руси” (читает ученица)

Держа светильники зажжены,

Шли до конца на Божий Глас 

Святой Руси святые жены,

С икон глядящие на нас. 

Равноапостольная Ольга — 

Первоугодница еси,

Монахини, княжны... О, сколько 

Святых заступниц на Руси!

Какие бури и метели —

Людскую зависть, гнев и злость — 

Им, о душе, а не о теле,

Радевшим, потерпеть пришлось!

В духовной битве пораженный 

Враг отступал от них не раз.

Молите Господа о нас!

Одни за веру жизнь отдали, 

Другие — в подвиге святом 

Терпеньем Богу угождали, 

Трудом, молитвой и постом. 

Мгновеньем пронеслись столетья. 

Но, не забыв земли родной,

Вы были с нею в лихолетья 

Глотком воды в духовный зной.

И ныне, в век наш прокаженный, 

Не слушающий Божий Глас, 

Святой Руси святые жены, 

Молите Господа о нас!

Святой Руси святые жены,

Стихотворение «Святая равноапостольная княгиня Ольга» (читает 

ученик) (слайд 6)

Она была такой прекрасной, 

Что, красотой ее пленясь,

К ней воспылал любовью 

страстной.

И в жены взял — Великий князь! 

Была такою умной Ольга,

Что — хоть историков спроси! — 

Из всех княгинь ее лишь только.



Прозвали «Мудрой» на Руси!

Она была еще жестока.

И проливала кровь за кровь,

Пока Господь, в мгновенье ока,

Не дал ей веру и любовь.

Крестившись, Ольга изменилась.

И, не творя отныне зла,

По всей Руси добро да милость,

И слово Божие несла!

Стихотворение «О святой блаженной 

ученица) (слайд 7)

Однажды в воскресение.

Зашли мы с мамой в храм.

И вдруг я имя «Ксения»

Представьте, слышу там!

Вот странно: ведь не дома я,

Где вся моя родня.

Кто звал меня -  знакомые?

А зв ал и . не меня!

Святой молились Ксении.

Она, -  сказали мне, -  

Надежда и спасение.

И людям, и стране.

Жила она, блаженная,

Тиха, добра, чиста,

Насмешки, унижения.

Терпя ради Христа.

В снег и дожди осенние,

На поле, что ни ночь,

Предвидя, что придется внуку, 

Крестя, вести нас к Небесам,

Не так мечу, седлу и луку 

Его учила, как псалмам! 

Владимир не забыл об этом.

И Русь — крестил! А Ольгу мы 

Сравним с зарей перед рассветом, 

С подснежником в конце зимы!

Ксении Петербургской» (читает

Молилась Богу Ксения,

Желая всем помочь!

Теперь навек в раю она!

Но, говорят, и, там,

Святая, вечно юная,

Всё помогает нам.

А я -  ведь тоже Ксения!

И люди, как родня,

Теплей, чем с днем рождения, 

Поздравили меня!

И для того, чтоб памятней 

День Ангела тот был,

Наш батюшка на память мне 

Иконку подарил!

С того же воскресения 

Иконка на стене...

Моли, святая Ксения,

Ты Бога обо мне!

Ведущий 1. (слайд 8)



В этот день вспоминаем мы не только святых жён, но и поздравляем всех 

женщин и дарим им нашу любовь, послушание и благодарность. 

Благодатный дар - быть женщиной. Нести свет любви, сострадания и 

милосердия. Женское сердце чуткое и нежное, доброе и отзывчивое, в нём 

никогда не гаснет любовь, оно ни к чему не остаётся равнодушным. 

Стихотворение "Женское сердце" (читает ученица)

Женское сердце - всех чувств Всё, в чём скрывается фальшь и

чрезмерность, обман,

Снов волшебство и хранилище Чувствует всё оно и понимает,

грёз, Море в нём ласки, тепла океан.

Очень земная и долгая верность, Нежное чудо, загадка природы,

Вечный источник фантазий и слёз. Трудно понять, невозможно

Женское сердце, как нежность, постичь,

ранимо, Всё сквозь него болью острой

Хрупкое, тонкое, словно хрусталь, проходит,

Чувств его сила - непостижима, Женское сердце дано... чтоб

В вере своей оно прочно, как сталь. любить!

Женское сердце всегда отвергает.

Ведущий 2.

Испокон века женщина - хранительница семейного очага, добрая, заботливая 

мать, она всех ближе и родней. Что может быть выше, целомудреннее и 

жертвенней материнской любви. А материнская молитва самая сильная вещь 

на свете от зла.

Стихотворение А. Плещеева «В бурю» (слайд 9) (читает ученица)

Кротко озаряла комнату лампада; Тёмные качая.

Мать над колыбелью, Дождь шумел; раскаты

Наклоняясь, стояла. Слышалися грома,

А в саду сердито И гремел, казалось,

Выла буря злая, Он над крышей дома.

Под окном деревья Спи, дитя, спокойно...



«Ах, уймись ты, буря! 

Не шумите, ели!

Вот гроза стихает; 

Матери молитва 

Сон твой охраняет. 

На малютку сына 

Нежно мать глядела;

Колыбель качая, 

Тихо песню пела:

Тихо в колыбели.

Ты, гроза Господня,

Не буди ребёнка! 

Пронеситесь, тучи 

Чёрные, сторонкой». 

Завтра, как проснешься 

И откроешь глазки, 

Снова встретишь солнце, 

И любовь и ласки.

Мой малютка дремлет

Ведущий 1. Молитва матери (автор Светлана Правдиченко)

Господи, храни моих детей 

От недобрых и от злых людей!

От болезней всяких сохрани,

Пусть растут здоровыми они!

Господи, любовь им дай познать 

Испытать, что значит слово «Мать»,

И отцовских чувств их не лиши,

Награди их красотой души.

Жизнь людская, далеко не «Рай»

Господи, терпения им дай!

Не споткнуться в жизни - помоги,

Пусть не одолеют их враги!

Жизнь сложна порою, но мудра,

Ты не пожалей для них добра.

Их судьбы пусть длинной будет нить.

Господи, не дай их пережить!

Ведущий 2.

Мама, родное, близкое каждому слово. Первое, главное слово и самое 

красивое слово человека. Оно звучит на всех языках одинаково ласково и



нежно. Один афоризм гласит, что мама — синоним слова любовь. Другая 

цитата утверждает, что мать — это имя Бога на устах и в сердцах маленьких 

детей. И это слово понятно абсолютно всем жителям Земли. 

У мамы самые нежные и заботливые руки, они всё умеют. У мамы самая 

милая и тёплая улыбка, мудрый совет и ласковое слово.

Ведущий 1.

Мама... Слов дороже нет на свете!

По какой бы ты ни шёл тропе,

Мамина любовь над нею светит,

Чтобы в трудный час помочь тебе.

Мама озаряет сердцем нежным 

Дни, дороги и дела твои.

Оправдай же мамины надежды -  

Повседневно лишь добро твори!

Стихотворение «Нежное слово — «мама»» (читает ученица)

Прекрасно и нежно звучит слово «мама»

Знакомое с детских, беспомощных лет.

Слова эти нежные «мамочка», «мама»

Дороже мне всяких торжественных слов.

И кто, как ни мама, обиды все сносит,

Кто первой молитвы диктует слова,

Кто Бога о детях в слезах всегда просит,

Чья рано седеет всегда голова?

Кто нас согревает дыханием теплым,

Кто с нами болеет, когда мы больны?

Кто нам помогает на жизненных тропах,

Когда мы печальны, разбиты, грустны?

Ведь только прекрасные мамины руки 

Нас могут теплом материнским согреть,



Они облегчают нам скорби и муки,

Они дают силы нам дальше лететь.

В сердцах материнских горячих, прекрасных 

Огонь полыхает небесный, святой.

А мы обижаем их часто напрасно.

И даже прощенья не просим порой.

О да, мы к ним часто бываем, жестоки,

К бесценным и нежным своим матерям.

Они нам прощают грехи и пороки,

Они же ведут нас к Сионским вратам.

Ведущий 2.

В этот день хочется сказать много тёплых, душевных слов бабушкам, 

которые вырастили наших мам и пап, а сейчас отдают свою любовь, 

чуткость, заботу и теплоту своим внукам.

Стихотворение «Бабушка» (читает ученица)

Казалось бы — простое слово Улыбки свет, тепло любимых рук!

бабушка! Бегут года, но все же, как и прежде,

Но как оно особенно звучит! Ты, бабушка, мой самый верный

В нем — лучик солнца и гора друг!

оладушек, Спасибо за терпенье и заботу!

В нем сказка детства ласково Здоровье тебе, милая моя!

журчит! На долгие и радостные годы

В нем — чуткое внимание и Большого счастья пожелаю я!

нежность,

Песня «Мама, будь всегда со мною рядом» автор и композитор Анастасия 

Чешегорова, «Ангел летит» Слова: И.Шевчук, Музыка: Е.Зарицкая 

Ведущий 1.

Протоиерей А. Шмеман в «Воскресных беседах» говорит: «Грохотала 

человеческая история, рождались и падали царства, строилась культура, 

бушевали кровопролитные войны, но всегда, неизменно над землей, над этой



смутной и трагической историей светил образ женщины. Образ заботы, 

самоотдачи, любви, сострадания. И не будь этого присутствия, не будь этого 

света, наш мир, несмотря на все его успехи и достижения, был бы сего лишь 

страшным миром. Можно не преувеличивая сказать, что человечность 

человека спасала и спасает женщина, и спасает не словами, не идеями, а вот 

этим самым молчаливым, заботливым, любящим присутствием».

Ведущий 2.

«И если, несмотря на все зло, царствующее в мире, не прекращается тайный 

праздник жизни, если он празднуется в бедной комнате, за нищенским 

столом, так же радостно, как во дворце, то радость и свет этого праздника - в 

ней, в женщине, в ее никогда не иссякающей любви и верности».

Песня «Молитва старого монаха», текст песни Валерия Стебловская 

Ведущий 1.

Уходят дни, зима сменяет осень,

И только девушки на Русской Стороне.

Уж если в радости - то радость Мироносиц,

А плач так Ярославны на стен е .

Ведущий 2.

Сколь милостив Господь! - Вы снова с нами!

И, дай-то Бог! - Русь возродится вновь!

Какими бы не нарекли нас именами,

Мы все - Надежда, Вера и Любовь!

Счастья, здоровья, мира, любви, желаем вам на многие лета.

Ведущий 1. (слайд 10)

Вот и подошел к концу наш праздник. Еще раз от всей души поздравляем 

всех девочек, девушек, бабушек и мам с православным женским днем! На 

ваших молитвах держатся ваши семьи, ваша короткость и терпение создают 

погоду в доме. Желаем вам мудрости и сил, спокойствия и мира в душе! 

Храни вас Господь!

Приложение 1. Презентация


