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СЦЕНАРИЙ  

литературно-музыкальной композиции, посвящённой Дню Матери 

«Вселенная по имени МАМА» 

 
«Без солнца не цветут цветы,  

без любви нет счастья, без женщины нет любви,  

без матери нет ни поэта, ни героя». 

/Максим Горький/ 

 

Цель мероприятия: формирование духовно-нравственных ценностей, уважения к 

мамам, содействие сплочению семьи, творческое развитие студентов. 
 
 

      Слово «мама» - одно из самых древних на Земле. Это самое первое слово в 

жизни человека; пересекая океаны, оно звучит одинаково нежно на языках всех 

народов мира.  
 

По-русски «мама», по-грузински «нана», 

А по-аварски — ласково «баба́». 

Из тысяч слов земли и океана 

У этого — особая судьба. 
 

Став первым словом в год наш колыбельный, 

Оно порой входило в дымный круг 

И на устах солдата в час смертельный 

Последним звоном становилось вдруг. 
 

Тайком вздохну, о чем-нибудь горюя, 

И, скрыв слезу при ясном свете дня: 

«Не беспокойся, — маме говорю я, — 

Все хорошо, родная, у меня». 
 

Тревожится за сына постоянно, 

Святой любви великая раба. 

По-русски «мама», по-грузински «нана» 

И по-аварски — ласково «баба». 

(Расул Гамзатов) 

 

     Добрый день!  Уважаемые гости, коллеги, и, конечно же, наши дорогие мамы! 

Сегодня мы празднуем один из самых нежных и трогательных праздников – День 

Матери.  
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1) Нашу концертную программу открывает вокальный ансамбль дирижёрско-

хорового отделения, руководитель Колиева Тамара Михайловна.   

Тамерлан Хосроев «Народный праздник». 
 

    Истоки праздника уходят в далёкое прошлое и связаны с древнегреческим 

культом матери. В Древней Греции существовал особый праздник в честь богини 

плодородия Персефоны. Аналогичный праздник существовал и в Древнем Риме. В 

христианстве этот праздник связан с чествованием Покрова Божьей Матери. В 

России День Матери отмечается с 1998 года в последнее воскресенье ноября, 

согласно Указу Президента Российской Федерации. Целью праздника было 

укрепить семейные ценности и традиции, подчеркнуть важность роли матери в 

жизни человека, воздать должное материнскому труду. Это своеобразный день 

благодарения, выражения любви и уважения мамам. Они дали нам жизнь, ласку и 

заботу, согрели нас своей любовью и нежностью.  
 
 

2) Ф.Шопен. Ноктюрн Фа-диез мажор. Исполняет студентка 2 курса 

фортепианного отделения Фариза Мурацева, класс преподавателя Киороглы 

Марины Павловны. 

 

Увидев влажными у матерей глаза, 

За облаками Бог улыбку прячет, 

А когда щёк касается слеза, 

Нам кажется, что Небо даже плачет, 

И угасает в нем одна Звезда, 

Которой свет ещё и не истрачен, 

Она с орбиты сходит навсегда, 

Хоть за неё и долгий век оплачен. 

Увидев влажными у матерей глаза, 

Целуйте руки им, прося прощения, 

Исчезнут в миг над вами облака, 

Пролив с небес поток благословения. 

 

3) Хореографическая композиция «Слезы матери». Исполняет студентка 3 

курса хореографического отделения Анастасия Тогузаева, преподаватель 

Дзугутова Лидия Александровна. 

 

     Не зря ведь говорят, что материнство это огромное счастье, дар, данный нам 

свыше. И самое большое богатство – улыбка малыша, его поцелуи, запах, его 

любовь – безмерная, безусловная и бесконечная. Мама для него весь мир и целая 

вселенная, как и он для нее. 
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    Сегодня у нас в гостях представители Совета женщин РСО-Алания – члены 

Президиума женского совета города Владикавказа: 

❖ Магкеева Алла Лазаревна, директор государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Детская молочная кухня»; 

❖ Фадзаева Фатима Аскеровна, директор Дома культуры Горского Аграрного 

Университета; 

❖ Кцоева Залина Исламовна, директор Детского сада №81; 

❖ Габеева Тереза Витальевна, предприниматель, Мать-героиня; 

❖ Зангиева Лора Вахтанговна, член Президиума Республиканского Совета 

женщин, председатель женской организации «Вдохновение» 

 

Слово предоставляется Кцоевой Залине Исламовне. 

 

        Мы благодарим наших гостей за участие в нашем мероприятии. 

 

4) Примите поздравление от народного отделения. М.Мусоргский «Скерцо». 

Исполняет студентка 4 курса народного отделения Милана Лалиева. 

Преподаватель Колдышева Лилия Юрьевна.  

 

     Многие знают фразу о том, что незаменимых людей не бывает. Но в случае с 

материнством эта фраза абсолютно не уместна.  Никем и никогда мать заменить 

нельзя. 
 

Поговори со мною, мама, 

О чём-нибудь поговори, 

До звёздной полночи до самой –  

Мне снова детство подари. 

Доволен я своей судьбою,  

Немалый в жизни пройден путь. 

Но очень хочется порою 

Мне снова в детство заглянуть. 

Минуты сказочные эти  

Навек оставлю в сердце я. 

Дороже всех наград на свете 

Мне песня тихая твоя.   (Виктор Гин) 

 

5) Неаполитанская народная песня в обработке В.Мельо «Колыбельная». 

Исполняет студент 1 курса вокального отделения Тамерлан Кусраев. 

Преподаватель Кочиев Хасан Борисович, концертмейстер Анна Швангерадзе. 
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     Когда человеку трудно, то он вслух или мысленно произносит волшебное слово 

«мама». Потому, что с младенческих лет знает — мама всегда придет на помощь. 
 

     Сегодня в нашем зале, присутствуют и студенты  колледжа, которых мы 

считаем нашими детьми. С обращением к вам  я прочту стихотворение Расула 

Гамзатова: 
 
 

Трудно жить, навеки Мать утратив. 

Нет счастливей нас, чья мать жива. 

Именем моих погибших братьев 

Вдумайтесь, молю, в мои слова. 
 

Как бы ни манил вас бег событий, 

Как ни влек бы в свой водоворот, 

Пуще глаза маму берегите, 

От обид, от тягот и забот. 
 

Боль за сыновей, подобно мелу, 

Выбелит ей косы до бела. 

Если даже сердце очерствело, 

Дайте маме капельку тепла. 
 

Если сердцем стали вы суровы, 

Будьте, дети, ласковее с ней. 

Берегите мать от злого слова. 

Знайте: дети ранят всех больней! 

 

Если ваши матери устали, 

Добрый отдых вы им дать должны. 

Берегите их от черных шалей, 

Берегите женщин от войны! 
 

Мать умрет, и не изгладить шрамы, 

Мать умрет, и боли не унять. 

Заклинаю: берегите маму, 

Дети мира, берегите мать! 
 
 
 

6) Й.Брамс. Венгерский танец №5. 

Исполняет студентка 3 курса струнного отделения Марина Лалиева, 

преподаватель Гуржибеков Леонид Георгиевич, концертмейстер Альбина 

Суанова. 
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     Мама – самый дорогой и близкий человек, который всегда принимает тебя 

таким, какой ты есть, любит самой искренней любовью и всем сердцем желает тебе 

счастья. Дорогие мамы, спасибо вам за всё. Спасибо за этот мир, за сказку детства, 

за понимание и терпение в трудные моменты, за радость каждого дня, за каждый 

совет, за каждую возможность, за каждый успех, за каждую улыбку. 
 
 

7) П.Итурральде «Маленький чардаш». Исполняет студентка 4 курса духового 

отделения Диана Хубецова. Преподаватель Семенюк Дмитрий Сергеевич. 

Концертмейстер Анна Дудиева.  

 

     Традиционно в этот день мы обращаемся со словами благодарности к мамам 

наших студентов. Приветственное слово предоставляется директору колледжа 

Мурашевой Изобелле Хаджимуратовне.  

(вручение благодарностей мамам студентов). 

 

8) Дорогие мамы! Для вас звучит песня Георгия Гуржибекова «Милая мама». 

Исполняет студентка 3 курса вокального отделения Карина Волкова. 

Преподаватель Цаллагова Эмилия Максимовна. Концертмейстер Анна 

Швангерадзе.  
      

     Празднование Дня матери – это прекрасный повод ещё раз сказать  о своей 

любви,  выразить слова благодарности и нежности человеку, который подарил нам 

жизнь. 
 

9) Своё искусство всем мамам дарит хореографический ансамбль 

Владикавказского колледжа искусств имени Валерия Гергиева, 

художественный руководитель Артур Барсегян. 

«Девичий танец». 

 

     Великая сила материнской любви! Мама – это вселенная в жизни каждого 

человека.  
 

10) В завершении нашего концерта прозвучит песня из к/ф «Мама». 

Исполняет ансамбль эстрадного отделения, руководитель Кабоева Елена 

Моисеевна. 
 

    От всей души поздравляем всех мам с праздником! Быть мамой – дело не 

простое, тонкое, очень ответственное! Желаем вам необъятного терпения и 

безграничной любви! Берегите своих матерей!  

 

Благодарим  всех за внимание! 

 


