Сценарий школьного конкурса чтецов
«Всё на Земле от материнских рук»,
посвящённого Международному дню Матери
Хор выстраивается по обе стороны от экрана. Выходят ведущие
1 слайд.
1 ведущий. Пусть ей вечно солнце рукоплещет,
Так она и будет жить в веках
Самая прекрасная из женщин –
Женщина с ребёнком на руках!
2 ведущий. Сегодня, в преддверии Международного дня
Матери, в Базовой общеобразовательной
школе
Филиала
Ставропольского
государственного
педагогического
института
в
городе
Железноводске
проводится конкурс чтецов, посвящённый
самым добрым, самым милым, самым
нежным
и
любимым
женщинам,
подарившим нам жизнь.
Вступление песни
1ведущий. Мама… Это слово мы произносим первым,
когда учимся говорить.
2 ведущий. Мама… произносим мы, когда в нашей
жизни происходят самые радостные и самые печальные
события.
1 ведущий. Маме мы посвящаем все свои достижения и
Песня «Я целую победы.
твои руки» в
исполнении хора 2 ведущий. Перед мамой мы преклоняем колени.
1 ведущий. Тема материнства издавна волновала и
вдохновляла на творчество, прославлялась в различных
видах искусства. Сколько замечательных произведений о
матери создано в живописи и музыке.
2 ведущий. Но никто не раскрыл роль матери сильнее и
задушевнее, чем русские писатели и поэты. И в
подтверждение этих слов сегодня наши участники

прочитают самые разные стихотворения, посвящённые
маме.
1 ведущий. Оценивать выступления наших конкурсантов
будет компетентное жюри. Перед ним сегодня стоит
очень непростая задача – выбрать из участников конкурса
самых лучших. Позвольте же представить состав нашего
жюри.
Кандидат исторических наук, заведующая кафедрой
историко-филологических дисциплин Лидия Ивановна
Краснокутская
2 ведущий.______________________________________
________________________________________________
1 ведущий. заместитель директора по воспитательной
работе Базовой школы Юлия Игоревна Кузнецова.
2 ведущий. диспетчер учебно-методического управления
филиала, победитель Всероссийских литературных
конкурсов.
1 ведущий.
2 ведущий. Мама – это радость и счастье для каждого
ребёнка. Её улыбка самая милая, а руки самые нежные.
Лучше мамы нет никого на свете! И об этом расскажет
учащаяся 5 класса Бесшкурова Мария.
(Стихотворение «Как хорошо, когда есть мама» в
исполнении Бесшкуровой Марии).
1 ведущий. «Мама» - первое слово, главное слово в
нашей судьбе. Об этом стихи в исполнении учащейся 3Б
класса Тучиной Ярославы и учащейся 8Б класса Головко
Валери.
(Выступление Тучиной Ярославы «Я не знаю слова…».
Выступление Головко Валерии «Любому, кто живёт на
белом свете…).
2 ведущий. Нет любви сильнее материнской, и и
молитвы сильнее, чем молитва матери о своём ребёнке.
Встречайте учащуюся 9 класса Туманян Аделию и

учащегося 4Б класса Атанесяна Руслана.
(Выступление Туманян Аделии и Атанесяна Руслана
«Мамина Молитва»)
1 ведущий. О безграничной, бескорыстной, полной
самоотверженности материнской любви написано немало
прекрасных поэтических строк. Одно из самых
проникновенных стихотворений прозвучит в исполнении
учащегося 7 класса Ишко Иосифа.
(Ишко Иосиф «Мне мама всё дала…»
2 ведущий. Мама трогательно и нежно заботятся о своих
детях. И неважно, что ребёнок – ослик, а его мама – мама
ослика. Стихотворение о материнской заботе расскажет
учащаяся 3А класса Атанесян Арина.
(Атанеся Арина «Ослик»)
1 ведущий. О мамах сказано немало слов, много
невысказанного живет в сердце каждого из нас. Важно
успеть сказать ей «Спасибо, что ты есть»! Эти
прекрасные слова из стихотворения, которое прочитает
учащийся 4А класса Писклов Савелий.
(Писклов Савелий
слово…»)

«Мама…Простое,

казалось

бы,

2 ведущий. Дети для мамы – самое дорогое на земле. Она
никогда не устанет их ждать: из дальней поездки, со
службы в армии, с войны, как ждала мать своего сына в
стихотворении «Баллада о матери». Его прочитает для
вас учащаяся 8А класса Голубева Ольга.
(Голубева Ольга «Баллада о матери»)
1 ведущий. И завершает наш конкурс выступление
учащегося 6 класса Козлова Всеволода.
(Козлов Всеволод «Как хорошо»)
2 ведущий. Уважаемые члены жюри, предлагаем вам
оценить выступления конкурсантов.

(Работа жюри)
1 ведущий. У мамы самые нежные руки, самое чуткое и
заботливое сердце — оно всегда светится любовью,
никогда не остается равнодушным. Оно сгусток
вселенского добра, мирового света. Отдать Матери
должный почёт и уважение — святая обязанность
каждого из нас.
2 ведущий. Встречайте с песней о маме Мкртичян АннуМарию и Джабраилову Манану.
(Если нужно – стихотворения из резерва)
1 ведущий. Слово жюри.
(Выступление жюри. Награждение)
2 ведущий. Поздравляю всех с наступающим Днём
матери!
1 ведущий. Не приносите тревог, огорчений, обид своим
мамам. Будьте добрыми и заботливыми сыновьями и
дочерьми. Любите своих мам!

