
Внеклассное мероприятие  

Образ матери в музыке, 

живописи, поэзии  

Выполнили: Оспищева Н.Н. , Зараменских 

А.А., Герасименко Р.Р. 

 

 
 



Мамочка милая, мама моя! 

 Коротенькое слово — «мама» имеет 
великое значение в жизни каждого из 
нас. 

 Мы говорим «мама», а 
подразумеваем всеобъемлющую 
любовь и доброту, ласку и заботу, 
терпение и силу. 

 Источник материнской любви 
неиссякаем.  Он никогда не высохнет, 
не заилится,  и в любой момент 
утолит жажду. 

 Именно эти чувства и мысли можно 
найти, читая стихи про маму русских 
поэтов. 

 Образ матери воспевался поэтами 
всех времен и народов. О ней 
слагают поэмы и баллады. 

 Живописцы пишут ей картины, 
музыканты посвящают чарующие 
мелодии.  Каждый отдает, что у него 
есть.  

 



1 номинация 

 «Самое выразительное чтение» 
 Велика и многообразна 

русская литература. 
Неоспоримо еѐ гражданское и 
общественное звучание и 
значение. Из этого великого 
моря можно черпать 
беспрестанно – и не обмелеет 
оно вовеки. Не случайно, 
поэтому выходят у нас книги о 
товариществе и дружбе, 
любви и природе, солдатском 
мужестве и Родине… И любая 
из этих тем получила своѐ 
полное и достойное 
воплощение в глубоких и 
своеобразных произведениях 
отечественных мастеров. 

 



Мама-первое слово 

Юрий Энтин 
 Мама – первое слово, 

Главное слово в каждой 
судьбе. 
Мама жизнь подарила, 
Мир подарила мне и тебе. 

 Так бывает – ночью 
бессонною 
Мама потихоньку всплакнет, 
Как там дочка, как там 
сынок ее - 
Лишь под утро мама уснет. 

 Мама – первое слово, 
Главное слово в каждой 
судьбе. 
Мама землю и небо, 
Жизнь подарила мне и тебе. 

 



Так бывает – если 

случится вдруг 

В доме вашем горе-беда, 

Мама – самый лучший, 

надежный друг - 

Будет с вами рядом 

всегда. 



О.БУНДУР 

МАМА В КОМАНДИРОВКЕ 
 Как  тянется  время 

 И  долго, и  грустно, 
И  в  доме  без  мамы 

 И  тихо, и  пусто. 

 Наверно, и  маме 
Тоскливо  без  нас, 
Наверно, и  маме 

 Не  спится  сейчас 

 И  думает  мама: 
«Ну, как  там  у  них? 

 Теперь  ни  за  что 

 Не  оставлю  одних»  



Забываем все-таки про мам… 

Петр Давыдов 
 Забываем все-таки про мам.  

А они скучают вечерами,  
Изредка названивая нам  
И всегда интересуясь нами. 
Времени у нас, обычно, нет -  
Мы живем серьезными делами,  
Забывая часто, что в ответ  
Позвонить мы обещали маме. 
Мама, я звоню тебе, когда  
На душе осенние печали.  
Чтоб, как в те - далекие года  
Слушали меня и понимали. 
Хорошо, что есть куда звонить,  
Хорошо, что есть кому ответить.  
Пусть не рвется долго эта нить,  
Может быть, главнейшая на свете! 
Как они, что их волнует там?  
Далеко, а может, близко где-то...  
Забываем мы про наших мам.  
И легко себе прощаем это. 



Поговори со мною мама 

Виктор Гин 

 Давно ли песни ты мне пела, 

 Над колыбелью наклонясь. 

 Но время птицей пролетело, 

 И в детство нить оборвалась. 

 Поговори со мною, мама, 

 О чѐм-нибудь поговори, 

 До звѐздной полночи до самой, 

 Мне снова детство подари. 

 Довольна я своей судьбою, 

 Того, что пройдено, не жаль. 

 Но как мне хочется порою 

 Вернуть безоблачную даль. 



2 номинация 

«Самое познавательное чтение» 
 А знаете ли Вы, что 

Санкт – Петербург 
является культурной 
столицей нашей страны, 
России. 

 В разные времена, будь 
это царская Россия или 
советская республика в 
нашем городе жили и 
работали великие 
художники, которые 
посвящали свои картины 
такой великой и вечной 
теме, как Материнство  

 



Кузьма Петров-Водкин 

«Петроградская Мадонна» 1918г  
 

 Мать и ребенок. За ними — 
город. Мы видим его сверху — 
перекресток улиц, монотонные 
овалы арок, четкие квадраты 
окон. Эти архитектурные детали, 
как в киноленте, данные крупным 
планом, передают напряженную 
атмосферу революционного 
Петрограда. 

 Суровость и напряженность 
угадываем мы и во взгляде 
матери, прижавшей к своей груди 
ребенка. Петроградская мадонна, 
она вглядывается в будущее, 
вслушивается в его победную 
поступь, она проникается 
доверием к нему и готова отдать 
будущему единственное и самое 
дорогое, что у нее есть, — свое 
дитя. 



Борис Кустодиев. Утро, 1904 год  

  На картине изображена семья 
Кустодиева – его жена и первенец. 
Раннее утро, мать принесла ребенка 
в комнату, чтобы искупать. Из окна 
льется солнечный свет, освещает 
стол, загроможденный вещами, 
камин, не горящий по случаю тепла, 
вазу с белыми хризантемами на нем, 
маленький тазик. 

 Это маленькая идиллия семьи, 
выражающаяся в повседневных 
мелочах. В том, как малыш цепляется 
за руку матери, когда впервые 
пытается пойти. В том, как мать 
читает ему сказку на ночь и 
возвращает выброшенную им яркую 
погремушку. В том, как она учит его 
играть, учит его считать, учит быть 
настоящим человеком. 



Шилов Мать. 1991г. 

 Здесь в лицах боль и сила 
духа, Вся дурь и мудрость 
человека. Здесь плачешь, 
глядя на старуху, Здесь полон 
мужества калека. 

 Здесь, глядя на лицо 
Владыки, Захочешь каяться в 
грехах. Здесь миллионы 
пятен, бликов. Как отблеск 
слез в твоих глазах. 

 Здесь слышишь, как портреты 
дышат. Здесь тихо, как у 
алтаря, Портреты видят все и 
слышат, В молчании с Богом 
говорят. 

 Здесь в лицах боль и сила 
духа, Вся дурь и мудрость 
человека. Здесь плачешь, 
глядя на старуху, Здесь полон 
мужества калека. 

 Здесь, глядя на лицо 
Владыки, Захочешь каяться в 
грехах. Здесь миллионы 
пятен, бликов. Как отблеск 
слез в твоих глазах. 

 Здесь слышишь, как портреты 
дышат. Здесь тихо, как у 
алтаря, Портреты видят все и 
слышат, В молчании с Богом 
говорят. 



ЖЮРИ 

 



О.Газманов «Мама»( песня) 


