
Внеклассное мероприятие 
 

Литературно-музыкальная 
композиция ко Дню матери 

«Мы низко кланяемся тебе, 
мамочка». 

 
 



День матери  
Нынче праздник!  

Нынче праздник! 

Праздник бабушек и мам, 

Это самый добрый праздник, 

Осенью приходит к нам. 
 



Мама!  
Как емко, как прекрасно это слово!  

 
«Без солнца не цветут цветы,  

без любви нет счастья,  

без женщины нет ни  поэта, ни героя» 



«МАМА»! Сколько тепла таит слово, 
которым называют самого близкого, 
дорогого и единственного человека!  

 Люблю тебя, мама, за что, я не знаю, 

Наверно, за то, что живу и мечтаю, 

И радуюсь солнцу и светлому дню. 

За что тебя я, родная, люблю? 

 



Цветы для мамы 



Чтобы жизнь не жгла нас сквозь года, 
Чтобы от раскаянья не плакать, 
Вовек нигде и никогда 
Не заставляйте маму плакать.  
 



Быть матерью – это огромное 
счастье! 

Есть светлый на земле приют, 

Любовь и верность там живут. 

Все, что порой лишь снится нам, 

Навеки приютилось там. 

То - сердце матери. Оно 

Так нежно, верно! Суждено 

Ему жить радостью твоей, 

Нести ярмо твоих скорбей.  

 



Про бабушек! 
 Кто на кухне с поварешкой 

У плиты всегда стоит,  

Кто нам штопает одежку, 

Пылесосом кто гудит? 

Кто споет нам на ночь песню, 

Чтобы сладко мы заснули? 

Кто добрей всех и чудесней? 

Ну, конечно же – бабули! 

 

 



Пожелания маме 

Желаем маме дорогой 

Удач, здоровья, счастья, 

Чтоб розы на душе цвели 

И не было ненастья!  

 Хотим, чтоб жизнь была светла, 

Чтоб ты веселою была, 

И чтоб лихих не знала бед. 

Живи, родная, много лет! 



Счастье матери - это счастье ее 
детей 



Самая прекрасная из женщин - 
Женщина с ребенком на руках!  

 
Есть в природе знак святой и вещий, 

Ярко обозначенный в веках. 

Самая прекрасная из женщин - 

Женщина с ребенком на руках!  

 Пусть ей вечно солнце рукоплещет, 

Так она и будет жить в веках, 

Самая прекрасная из женщин - 

Женщина с ребенком на руках!  
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