
«Дважды мама» 
(Сценарий тематической программы 

о бабушках ко Дню матери 27 ноября 2015 года) 
 
(Перед началом мероприятия звучат песни о женщинах, о мамах, о 
бабушках. На экране телевизора – картинки бабушек). 
  

Мужаем мы. Всему приходит час. 
 Но с юных лет и до кончины самой  
 С биеньем сердца вечно бьется в нас 
 Рожденное любовью слово «мама»! 
 Оно горит, как яркая звезда, 
 Из тысяч слов особенное слово: 
 Его не старят, не мельчат года,  
 Оно всегда и трепетно, и ново. 
 
 Друзья мои, скажите, пожалуйста, что для вас значит слово МАМА? 
 
(Присутствующие отвечают) 
 
 Благодарю вас за ответы. Все вы правы. И я очень рада, что вы 
сказали о маме столько добрых, теплых слов. 
 Мама! Это первое слово, которое произносит человек, и оно одинаково 
нежно звучит на всех языках мира.  
 У мамы самое верное и чуткое сердце – в нем никогда не гаснет 
любовь, оно ни к чему не остается равнодушным. И сколько бы нам ни было 
лет – пять, пятнадцать или пятьдесят – нам всегда нужна мать, ее взгляд, ее 
ласковое слово. 

 
Есть в природе знак святой и вещий, 
Ярко обозначенный в веках: 
Самая прекрасная из женщин – 
Женщина с ребенком на руках. 
От любой напасти заклиная 
(Ей-то уж добра не занимать), 
Нет, не Богоматерь, а земная, 
Гордая, возвышенная мать.  
Свет любви издревле ей завещан, 
И с тех пор живет она в веках, 
Самая прекрасная из женщин, 
Женщина с ребенком на руках. 
Все на свете мерится следами,  
Сколько б ты ни вышагал путей, 
Яблоня украшена плодами, 
Женщина – судьбой своих детей. 
Пусть ей вечно солнце рукоплещет! 
Так он и будет жить в веках – 
Самая прекрасная из женщин – 
Женщина с ребенком на руках! 



 Во многих странах мира отмечают День матери. Смысл празднества - 
отдать должное женщинам, благодаря которым все мы живем на свете, 
обнять своих мам и сказать им слова благодарности за то, что они есть. Это 
день, когда воздается должное труду матерей и бескорыстной их жертве 
ради блага своих детей. 

12 декабря 1912 года была создана Международная Ассоциация Дня 
матери с целью распространения сознательного празднования этого дня.  

Многие страны отмечают собственный День Матери в разное время 
года. В Норвегии День Матери отмечают во второе воскресенье февраля. В 
Ливане - в первый день весны; в Узбекистане 8 марта отмечают как День 
матери, в Армении – 7 апреля, в ЮАР - первое воскресенье мая. 

 
Как же празднуют этот день в разных странах? 
 
 День Матери в Австралии – это праздник, подобный российскому 8 

Марта, но главное отличие в том что, австралийцы чествуют не весь женский 
род, а только матерей и беременных женщин.  

 Традиции празднования этого дня в Австрии очень похожи на 
традиции 8 Марта в России. Обычно дети на этот праздник преподносят 
небольшие букетики весенних цветов. 

 В Армении День матери отмечают 7 апреля. Согласно библейским 
писаниям, в этот день ангелы-хранители сообщают Божьей матери, что у 
нее через 9 месяцев родится ребенок. Отсюда этот день и есть Благовест. 
По православному календарю - это день Благовещения.  
            В Бразилии День матерей называют Dia das Mães. Впервые женский 
день был проведен по инициативе христианской ассоциации в Porto Alegre 
12 мая 1918 года. В 1932 году президент страны Getúlio Vargas официально 
подтвердил данную дату как праздничную. 

 День Матери в Великобритании похож на 8 Марта в России. Его корни 
уходят в викторианские времена, когда дети в довольно раннем возрасте 
работали вдали от дома, а деньги, заработанные ими, пересылались в 
семейный бюджет. Тогда один день в году детям разрешалось провести 
дома вместе с родителями. В Англии впервые провозгласил материнский 
день король Генрих III (1216 – 1239) в 3 воскресенье марта. Начиная с 1600 
года, в Англии появилась традиция празднования Материнского 
воскресенья. В этот день, который приходился на четвертое воскресенье 
Поста, чествовали матерей. 

В Японии свою любовь к матери дети, и взрослые выражают в стихах, 
которые сочиняют специально к этому дню. Вот одно из них: «Мама, ты 
вязала мне варежки. Вязала без устали долгими холодными вечерами. 
Прилетит ко мне весточка из родных краев, А в ней - запах домашнего 
очага». 
            
    Итак, вы услышали об особенностях празднования этого дня в других 
странах. А что вам известно об этом празднике в нашей стране? Когда он 
появился? Как и почему?  

Инициатива учреждения этого праздника в России принадлежит 
Комитету Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодежи. День 
матери отмечается в соответствии с Указом Президента Российской 



Федерации Б. Н. Ельцина от 30.01.1998 года № 120 «О Дне матери» в 
последнее ноябрьское воскресенье. В этот день по традиции поздравляют 
женщин, добившихся успехов в воспитании детей, многодетных мам и 
матерей-одиночек.  

 
Но вот ведь что получается. Есть праздник мам. А вот праздника 

бабушек нет. Мы решили исправить это и поговорить сегодня о вас, 
любимые бабушки своих прекрасных внуков. Ведь бабушка – это дважды 
мама. А некоторые из присутствующих – трижды мамы, то есть прабабушки. 

Если ваши внуки живут в другом населенном пункте, то на каникулы 
или в выходной приезжают в гости, вы часто созваниваетесь с ними. Вы 
радуетесь вместе со своими детьми и внуками, вместе переживаете какие-то 
неудачи. Я думаю, что внуки всегда делятся с вами своими секретами и 
секретиками и порой родители не знают о своих чадах того, что знают о них 
бабушки. А какие у вас золотые руки! Вы умеете вязать, шить, вышивать, 
рисовать, выжигать, вкусно готовить…А ещё вы очень мудрые, обаятельные, 
привлекательные, дорогие, золотые, обожаемые! И дети, и внуки вас очень-
очень любят! И от их имени я хочу поздравить вас, дважды и трижды мамы с 
вашим праздником! Я уверена, что если бы они сейчас здесь находились, то 
сумели бы найти такие хорошие слова, от которых дрогнуло бы ваше 
сердце.  

Ну, а пока внуки других бабушек хотят что-то сказать вам! 
 

(Выступление детей – читателей детского отдела) 
 
         Конечно, каждый ребенок любит свою маму, свою бабушку и выражает 
свою любовь в стихах, песнях, своих добрых делах и поступках. 

Сейчас Лиза Меньщикова споет для вас в подарок песню. 
 

(Лиза поет песню о маме) 
 

Дорогие гости, вы наверняка заметили, что наша библиотека сегодня 
похожа на большую кухню. Это потому, что запущен в действие проект 
«Семь пятниц». Каждая пятница до самого Нового года будет необычной. 
Прошло уже 2 пятницы – «Пятница, 13» (так мы отметили 13 ноября), в 
прошедшую пятницу у нас была «Бантомания». А сегодня у нас – 
«Библиокухня». На абонементе оформлена «Вкусная выставка».  Подборки 
книг по темам в различных кастрюльках и сковородках, можно запросто 
угоститься конфетами, узнать новые рецепты приготовления различных 
блюд. Ну, а мы – хозяйки библиокухни – по традиции пришли в фартуках. 

Ну и вы, раз попали на кухню, то и действовать будете по кухонным 
правилам. А для начала я передам вас в руки шеф-повара Светланы 
Николаевны Теньковской. Она обожает чай и знает о нем практически все. 
Думаю, вам интересно будет с ней пообщаться. 

 
(С. Н. рассказывает об истории чая, проводит викторину. Победители 
получают призы) 

 



А сейчас я попрошу поднять руку тех, кто постоянно читает за едой. 
Большое спасибо, вас как раз три человека и я прошу вас выйти ко мне. 
Думаю, что в библиотеке сегодня вы появились не случайно и вы любите 
читать книги. Предлагаю вам принять участие в игре «Угадай книгу». Эта 
игра напоминает телевизионную передачу «Угадай мелодию». Только 
вместо мелодий – книги. 

(В жюри выбирают мужчин) 
 
Итак, обратите внимание на выставку: в ней 4 раздела, в каждом 

разделе по 4 книги, обложки которых скрыты и проставлено количество 
баллов. 
1 раздел: «Я лиру посвятил…» - произведения А. С. Пушкина 
2 раздел: «Магия чисел» - книги, в названиях которых есть числа. 
3 раздел: «Мульти-пульти» - книги, по которым сняты мультфильмы. 
4 раздел: «Классика всегда в моде» - произведения русских классиков. 

В первом туре вы будете по очереди выбирать желаемую категорию и 
книгу с желаемым количеством баллов.  
(Ведущий зачитывает узнаваемый отрывок из книги. Игроки отвечают. 
По итогам первого тура, участник, набравший наименьшее количество 
баллов, выбывает из игры. Проигравший получает утешительный приз). 
        Во втором туре участники игры торгуются между собой за право 
назвать произведение по основным героям: по трем героям, по двум героям, 
по одному герою произведения. 
(Выигрывает второй тур тот, кто первым получит 3 очка. Проигравший 
получает утешительный приз). 
        Суперигра: За 1 минуту надо угадать 3 произведения. (Отрывок из 
произведения зачитывается до тех пор, пока участник не остановит 
ведущего. Можно пропускать книгу и возвращаться к ней после уже 
угаданных). 
           (Победитель игры «Угадай книгу» получает приз. Если не выиграл – 
все равно получает приз). 
 

Большое спасибо всем участникам, а мы продолжаем этот вкуснейший, 
ароматный напиток, имя которому – ЧАЙ! 

 
 

Для концовки: 
 
 Дорогие женщины! Пусть ваши лица устают только от улыбок, а руки - 
от букетов цветов. Пусть ваши дети вас любят, внуки  будут послушны, а 
мужья внимательны! Пусть ваш  домашний очаг всегда украшают уют, 
достаток, любовь, счастье! А библиотека пусть всегда остается вашим 
вторым домом! Мы вам всегда рады! А чтобы вы знали, когда к нам можно 
придти – дарим вам календарики на 2016 год! 
 
 
Программу составил: зав. информационно-правовым отделом Армизонской центральной    
                            районной библиотеки Н. О. Жирякова 
 
23 ноября 2015 года 


