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 Сценарий мероприятия ко Дню матери. 
Материнский подвиг. Святая должность на Земле. 

 
Библиотекарь 
Мама! Мамочка! Мамуля! Как часто и на все  лады мы произносим это слово! 
С ним мы начинаем осознавать себя в этом мире и, покидая его,  зовем 
последним вздохом. Она незримо присутствует рядом с нами и задолго до 
нашего прихода в мир, и после ее ухода навсегда. И сердце рвется к ней 
вечно, кем бы ты не был гением или подлецом. 
 
Чтец 
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, 
Так вот и стоит она в веках: 
Самая прекрасная из женщин – 
Женщина с ребенком на руках. 
 
Все на свете метится следами, 
Сколько бы ни вышагал путей, 
Яблоня  украшена плодами, 
Женщина – судьбой своих детей. 
 
Пусть ей вечно солнце рукоплещет, 
Так она и будет жить в веках, 
Самая прекрасная из женщин – 
Женщина с ребенком на руках. 
 
Студент 2 
Каждую секунду в мире рождается три человека. С первого дня жизни 
ребенка мать живет его дыханием, его слезами и улыбками. Мать нужна 
ребенку. В этом смысл ее жизни. Любовь к своему малышу так же 
естественна, как цветение сирени весной. Как солнце посылает свои лучи, 
согревая все живое, так и любовь матери согревает всю жизнь ребенка. Мать 
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приобщает дитя к человеческой общности.  В его уста она вкладывает родной 
язык, вобравший богатства разума, мысли и чувства народа. Она наполняет 
его жизнь духовной силой, помогая постичь духовные ценности.  Не это ли 
держит мир? У мамы самое ласковое сердце, самые добрые и ласковые руки, 
которые умеют все. В ее чутком сердце никогда не гаснет любовь. Оно ни к 
чему не остается равнодушным. 
 
Чтец 
Руки мамы… 
Люблю их с детства. 
Где б дорога моя не шла, 
Никуда мне от них не деться. 
От душистого их тепла, 
Руки мамы… 
В морщинках, в родинках, 
Сколько вынесли вы, любя… 
С этих рук я увидел Родину, 
Так похожую на тебя,  
Мама. 
 
Библиотекарь 
История знает немало выдающихся женщин-матерей. Сегодня мы расскажем 
вам о нескольких из них, которым выпала суровая доля – провожать своих 
сыновей на страшную и кровавую войну. 

 
«Когда тебе тяжело, ты вспомни мою судьбу, и тебе будет легче…» 

Епистинии Степанова. 
 
Библиотекарь 
Бессмертен материнский подвиг кубанской колхозницы Епистинии 
Федоровны Степановой. 
Родилась она на Украине в 1874 году, но с детских лет жила на Кубани. 
Епистиния Федоровна родила 15 детей: четырехлетняя Стеша, первенец и 
первая потеря, обварилась кипятком, мертвыми родились мальчики-
двойняшки, умер от свинки пятилетний Гриша, в 1939 году угорела дочь 
Вера. Выжили десять детей: девять сыновей и дочь. Муж Епистинии 
Федоровны, Михаил Николаевич умер в 1933 году. А все повзрослевшие 
сыновья отдали свои жизни за свободу и независимость нашей Родины. 
 
Библиотекарь 
Старший сын Александр погиб еще в гражданскую в 1918 году. В 1939 в боях 
на Халхин-Голе погиб второй сын – Федор. В годы Великой Отечественной 
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войны на долю Епистинии Федоровны выпало невиданное горе. На фронтах, 
в партизанских отрядах, в фашистском концлагере погибли ее сыновья Павел, 
Василий, Иван, Илья, Филипп, Александр. 
 
Студент 1 
Средний из братьев Степановых – Василий был, говорят родные, самым 
начитанным, веселым, находчивым, музыкальным. На фронт ушел в первые 
дни войны. Воевал в Крыму, под Керчью. В 42-м его схватили фашисты и 
бросили за колючую проволоку. Немного окреп – бежал из лагеря. Установил 
связь с партизанами и ушел в их отряд. Во время выполнения одного из 
заданий командования партизанского отряда «За Родину» фашисты вновь 
схватили Василия Степанова и бросили в тюрьму. Его жестоко пытали, но он 
держался стойко. Через две недели на окраине города Никополя 
Днепропетровской области он был расстрелян. 
 
Студент 1 
Рядовой Филипп Степанов в апреле 1943 года, будучи тяжелораненым, попал 
в плен и умер в Германии в концлагере в феврале 1945 года. 
 
Студент 2 
Начало войны лейтенант Иван Степанов встретил на западной границе 
Белоруссии. Через несколько дней ожесточенных боев полк оказался в 
окружении. Ночью пошли на прорыв, сквозь огонь и смерть. Из окружения 
вышли немногие, а лейтенант Степанов, тяжелораненый, оказался в плену у 
гитлеровцев. Только с третьей попытки ему удалось вырваться на свободу. 
Почти год он сражался в партизанском отряде. Ходил в разведку, писал 
листовки, уничтожал врагов. В ноябре 1943 года фашисты выследили его и 
расстреляли на глазах у жены Марии, которая ждала ребенка. 
 
Студент 2 
22 июня 1941 года в грохоте разрывов бомб и снарядов на западной границе 
встретил войну лейтенант Павел Степанов. Поднятые по тревоге воины с 
ходу вступили в бой с гитлеровскими захватчиками. Били их до последнего 
снаряда, патрона, гранаты… Где погиб и захоронен Павел неизвестно. 
Значится пропавшим без вести в 1941 году на Брянском фронте. 
 
Студент 3 
Илья Степанов был танкистом. Воевал с первого дня войны. Принимал 
участие в боях в Прибалтике и под Сталинградом, два раза был ранен. Погиб 
на Курской дуге. 
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Студент 3 
Командир стрелковой роты гвардии старший лейтенант Александр Степанов 
(родители назвали его Александром в честь старшего брата) одним из первых 
форсировал Днепр. Его рота отбила шесть яростных атак противника. 
Степанов остался один. Он отразил и седьмую атаку. Последней 
противотанковой гранатой гвардеец взорвал себя и окруживших его врагов. 
За этот подвиг Александр Степанов удостоен звания Герой Советского 
Союза. 
 
Библиотекарь 
Николай Степанов ушел на фронт в августе 1941 года. Принимал участие в 
боях за Северный Кавказ и Украину. Был тяжело ранен в октябре 1944 года.  
С фронта матери прислали извещение о том, что Николай пропал без вести, 
но он выжил и вернулся к матери. Беда и на этот раз не обошла дом 
Степановых. В 1963 году он скончался от ран, полученных в боях за нашу 
Родину. 
 
Чтец 
На больших руках усталой матери 
Умирал ее последний сын. 
Полевые ветры тихо гладили 
Серебристый лен его седин. 
Гимнастерка с воротом распахнутым 
Задубела пятнами на нем. 
Из тяжелых ран в сырую пахоту 
Опадала кровь его огнем. 
- Я ль тебя, сыночек, не лелеяла, 
 Я ль тебя, родной, не берегла? 
Ясны очи, кудри эти белые, 
Силу богатырскую дала. 
Думала – сойдутся в жизни праздники. 
Ты последней радостью мне был. 
А теперь твои закрылись глазоньки, 
Белый свет в ресницах стал не мил». 
Увидав ее слезинку грустную, 
Обступили мать среди полей 
Девять бед, разбивших сердце русское, 
Девять павших в битве сыновей. 
Стыли танки, громом раскурочены, 
Заступали кони повода. 
Встала мать в селе на главной площади 
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И окаменела навсегда. 
Библиотекарь 
Подвиг семьи Степановых не забыт. В городе Тимашевске возведен монумент 
«Мать», который является олицетворением мужества и героизма всех русских 
женщин, всех матерей. Епистиния Федоровна Степанова награждена орденом 
Отечественной войны 1 степени. 
 

«Материнская доблесть». 
 
Библиотекарь 
Небольшой поселок Алексеевка находится в 15 километрах от Самары. 
Главная его достопримечательность – холм, с которого открывается вид на 
реку Кинель и бескрайние поля и луга. На холме возвышается памятник 
«Материнская доблесть». Это памятник крестьянке Прасковье Володичкиной, 
у которой война забрала самое дорогое – любимых сыновей. 
 
Библиотекарь 
До Великой Отечественной войны в поселке Алексеевка Самарской области 
жила семья Володичкиных: глава семейства Павел Васильевич Володичкин, 
его жена Прасковья Еремеевна и девять сыновей Александр, Андрей, Петр, 
Иван, Василий, Михаил, Константин, Федор и Николай.  Родственники 
Прасковьи Еремеевны описывают ее как статную высокую женщину с 
суровым лицом и темными глазами. На ее долю выпало немало испытаний: 
она пережила революцию, голод в Поволжье, коллективизацию. Сломила ее 
только война. 
 
Студент 1 
Семью Володичкиных называли кулаками. У них было крепкое хозяйство. 
Девятерых сыновей с малолетства приучали к крестьянскому труду. Судьбу 
семьи изменила коллективизация. Большую часть земли у Володичкиных 
забрали. Для главы семьи, Павла Васильевича, это стало сильнейшим ударом. 
Он скончался в 1935 году. 
 
Студент 2 
После смерти мужа Прасковья Еремеевна стала одна управлять оставшимся 
хозяйством. Тем не менее, по словам родственников, женщина не была 
властной. Напротив, ее вспоминали как спокойную и неконфликтную.  В 
семье всегда царили мир и взаимопонимание. Ругаться в доме было не 
принято. 
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Студент 3 
Когда началась война сыновья ушли на фронт. Одна за другой в дом 
Володичких стали приходить похоронки. Трое сыновей погибли, трое – 
пропали без вести   Петр, Иван и Константин вернулись после Победы в село 
с тяжелыми ранениями, которые вскоре свели их в могилы. 
 
Студент 4 
Их мать, Прасковья Еремеевна, не дождалась возвращения своих троих 
сыновей – ее сердце не выдержало потерь. Со своим младшим сыном, 
Николаем, она даже не попрощалась перед его отправкой на войну. Он 
заканчивал действительную службу в Забайкалье, его уже ждали домой. Но 
он отправился на фронт. Проезжая родные места, он только выкинул из окна 
теплушки свернутую трубочкой записку: «Мама, родная мама. Не тужи. Не 
горюй. Не переживай. Едем на фронт. Разобьем фашистов и все вернемся к 
тебе. Жди. Твой Колька». 
 
Библиотекарь 
7 мая 1995 года, накануне 50-летия Великой Победы, в селе Алексеевка 
состоялось торжественное открытие мемориала семьи Володичкиных 
«Материнская доблесть». Девять бронзовых журавлей рвутся в небо с 11-
метровой стелы из розового и серого гранита. В иконообразном воздушном 
пространстве – бронзовая скульптура матери. Впереди – гранитный монумент 
с именами всех сыновей и их матери и текстом: «Семье Володичкиных – 
благодарная Россия».  
 
Библиотекарь 
Деньги на возведение мемориала собирали буквально всем миром. На 
открытии памятника присутствовало около 5 тысяч человек. За время 
существования мемориала его посетили более 238 тысяч человек, в том числе 
делегации из разных стран мира. Иностранцы, когда видят памятник, кричат: 
«Русь! Русь!», а американцы сравнивали его со статуей Свободы. 
 
Библиотекарь 
Многие говорят о том, какой вклад в Победу внесли Жуков, Рокоссовский и 
другие советские полководцы. Но ведь эта простая русская женщина отдала 
для Победы самое дорогое – своих детей. 
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«Подвиг без награды. Мать нацистских солдат спасла советских 
офицеров». 

 
Студент 1 
В ночь со 2 на 3 февраля 1945 года из концлагеря Маутхаузен, находящегося 
на территории Австрии, был совершен самый массовый в его истории побег. 
Одна группа заключенных блока № 20 забросала вышки с пулеметчиками 
камнями и черенками от лопат, вторая мокрыми одеялами и телогрейками 
замкнула электрическое ограждение. 419 пленных советских офицеров и 
солдат сумели вырваться на свободу. 
 
Студент 1  
Комендант лагеря, штандартенфюрер СС Франц Цирайс, призвал население 
окрестных деревень принять участие в поисках беглецов: «Вы же страстные 
охотники, а это куда веселее, чем гонять зайцев!». Старики и подростки 
объединились с СС и полицией, чтобы ловить по лесам и зверски убивать еле 
держащихся на ногах от голода и мороза людей. Пятнадцатилетние 
мальчишки из гитлерюгенда хвастались друг перед другом – кто из них убил 
больше беззащитных людей. Один достал из кармана и показал приятелю 
связку отрезанных ушей – оба засмеялись. Один фермер нашел у себя 
русского, прятавшегося в хлеву с овцами, и ударил его ножом. Человек бился 
в конвульсиях, а жена убийцы расцарапала умирающему лицо. 40 трупов 
сложили на улице деревни Рид-ин-дер-Ридмаркт со вспоротыми животами, 
выставив наружу половые органы: девушки, проходя мимо смеялись. За 
неделю все беглецы погибли. Спаслись лишь 11 человек, двоих из них, 
офицеров Михаила Рыбчинского и Николая Цемкало, приютила многодетная 
австрийская крестьянка Мария Лангталер. 
 
Студент 2 
«Русские средь бела дня постучались к нам в дверь, - рассказывала дочь 
Марии, 84-летняя Анна Хакль, которой на тот момент было 14 лет. – 
Попросили дать им поесть. Я спрашивала после: почему пленные осмелились 
зайти в наш дом, когда все люди вокруг обезумели? Они ответили: «Мы 
заглянули в окно, у вас на стене нет портрета Гитлера». Мать сказала отцу: 
«Давай поможем этим людям». Папа испугался: «Ты что, Мария! Соседи и 
друзья донесут на нас!»  Мама ответила: «Быть может, тогда Бог оставит в 
живых наших сыновей». Четверо сыновей Марии Лангталер в этот момент 
воевали на Восточном фронте. 
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Студент 2 
Сначала пленных спрятали среди сена, однако утром на сеновал нагрянул 
отряд СС и переворошил сухую траву штыками. Рыбчинскому и Цемкало 
повезло – лезвия чудом их не задели. Через сутки эсэсовцы вернулись с 
овчарками, но Мария увела узников Маутхаузена в каморку на чердаке. 
Попросив у мужа табак, она рассыпала его по полу… Собаки не смогли взять 
след. После этого долгих 3 месяца офицеры скрывались у нее дома на хуторе 
Винден, И с каждым днем было все страшнее: сотрудники гестапо постоянно 
казнили предателей из местного населения. Советские войска уже взяли 
Берлин, а Мария Лангталер, ложась спать, не знала, что случится завтра. 2 мая 
1945 года рядом с ее домом повесили «изменника»: бедняга старик заикнулся, 
что, раз Гитлер мертв, надо сдаваться. 
 
Студент 3 
«Я сама не знаю, откуда у мамы взялось такое самообладание, - говорит Анна 
Хакль. – Однажды к нам зашла тетя и удивилась: «Зачем вы откладываете 
хлеб, для кого? Вам же самим есть нечего!» Мать сообщила, что сушит 
сухари в дорогу: «Бомбят. Вдруг придется переехать…» В другой раз сосед 
посмотрел на потолок и сказал: «Там что-то поскрипывает, словно кто-то 
ходит…» Мама рассмеялась и ответила: «Да ты чего, это всего лишь голуби!»  
 
Студент 3 
Ранним утром 5 мая 1945 года на хутор пришли американские войска, и части 
фольксштурма разбежались. Мария надела белое платье, поднялась на чердак 
и сказала русским офицерам: «Дети мои, вы едите домой». И заплакала. 
 
Студент 4 
Много позже жители сел вокруг Маутхаузена признавались: им стыдно за 
жуткие зверства, которые сотворили их деды и бабки. Тогда крестьяне 
издевательски прозвали эту резню «Мюльфиртельская охота на зайцев». 
Наших пленных забивали обезумевшие от крови мирные граждане. Только в 
80-90-е годы об этой трагедии в Австрии начали говорить: сняли фильм, 
вышли книги «Февральские тени» и «Тебя ждет мать». 
 
Студент 4 
В 2001 году с помощью организации Социалистической молодежи Австрии в 
деревне Рид-ин-дер- Ридмаркт установили памятник погибшим советским 
узникам. На гранитной стеле изображены палочки – 419, по числу беглецов. 
Почти все палочки зачеркнуты, лишь 11 целы. Помимо фрау Лангталер 
русских рискнули спрятать в хлевах для скота «остарбайтеры» из поляков и 
белорусов. 
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Студент 4 
К сожалению, Мария Лангталер умерла вскоре после войны, а вот спасенные 
ею люди прожили долгую жизнь. Николай Цемкало скончался в 2003 году, 
Михаил Рыбчинский пережил его на 5 лет, вырастив внуков. Дочь Марии, 
Анна Хакль долгое время выступала с лекциями о событиях «кровавого 
февраля».   
 
Студент 4 
Увы, Мария Лангталер не получила никакой награды за свой подвиг от 
правительства СССР, хотя в Израиле немцев, прятавших во время войны 
евреев, награждают орденами и званием «праведника». У нас эта кровавая 
страшная резня мало кому известна: к памятнику в Рид-ин-дер-Ридмаркт 
почти не возлагают цветов, все траурные мероприятия проходят в 
Маутхаузене. Но знаете, что здесь главное? Все четверо сыновей Марии 
Лангталер впоследствии вернулись с Восточного фронта живыми – словно в 
благодарность за добрые дела этой женщины. Вот это, пожалуй, и есть самое 
обыкновенное, но в то же время настоящее чудо… 
 
Библиотекарь 
Подводя итог нашему разговору о матерях, хочется поклониться им до земли. 
Судьба не баловала их, возлагая на хрупкие плечи тяжкие испытания. Но как 
бы сурова ни была к ним жизнь,  матери достойно исполняли свое земное 
предназначение. 
 
Библиотекарь 
С младенчества для каждого материнский лик – самый узнаваемый и 
желанный, трепетно милый и дорогой   сопровождает он нас в реальности и в 
мечтах от первых дней и до последних, в мгновения радости и горести. 
Выношенные под сердцем матери, мы рождаемся в ее муках. Оторванные от 
пуповины, а затем от вскормившей нас груди, мы все дальше и дальше 
уходим по жизненному пути. И как бы не сложилась судьба, каждый должен 
быть благодарен матери за то, что она подарила жизнь. 
 
Библиотекарь 
Жизнь не прожить без черных дней, 
Но в час беды и в час бессилья 
Вы не кляните матерей 
За то, что вас они родили. 
Им не дано предугадать 
Все, что детей их ждет на свете, 
Но всякая на свете мать 
Желает только счастья детям. 
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Баюкая детей грудных, 
От века матери мечтали, 
Чтоб  не споткнулись дети их, 
Чтоб по дороге не упали. 
И не одна на свете мать,  
Какими б ни были мы с вами, 
Нам, детям, не желала стать 
Ни жертвами, ни палачами. 
Пусть многое не привелось 
Им обрести самим когда-то, 
Они мечтали, чтоб жилось 
Их детям вольно и богато. 
И если это не сбылось, 
Кто-кто, а мать не виновата. 
Поэтому и в черный час, 
Когда наш путь тернист и труден, 
Клясть матерей своих не будем 
За то, что породили нас. 


