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    Из поколения в поколение для каждого человека мама — самый 

главный человек в жизни. Новый праздник — День матери — 

постепенно входит в российские   дома. Среди многочисленных 

праздников, отмечаемых в нашей стране, День матери    занимает 

особое место. Невозможно поспорить с тем, что этот праздник —  

праздник вечности. Это праздник, к которому никто не может 

остаться   равнодушным. В этот день хочется сказать слова 

благодарности всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро, 

нежность и ласку: 
На свете добрых слов живёт немало, 

Но всех добрее и важней одно 

Из двух слогов простое слово: «Мама». 

И нету слов нужнее, чем оно! 

И. Мазнин 

     Почему именно мама так нужна и важна для каждого человека? 
Я рассказала детям сказку об этом. А называется она «Сердце матери». 
«Большая красавица берёза росла в лесу с тремя маленькими дочками 

берёзками. «Не бойтесь, дочки, своими раскидистыми ветвями я 

защищу вас от жары», – говорила мама Берёза, когда палил зной. 

Прижмитесь ко мне, дочки, чтобы ветер не обломал ваш веточки, – 

просила мама Берёза, когда дул сильный ветер. Берёзки быстро 

подрастали и радовались жизни. Рядом с мамой они не боялись 

ничего. 
   Однажды в лесу разыгралась сильная гроза. Гремел гром, на небе 

сверкали молнии. Маленькие берёзки трепетали от страха. Берёза 

крепко обняла их ветвями и стала успокаивать: 
  Не бойтесь, молния не заметит вас за моими ветвями. Я – самое 

высокое дерево в лесу. 
   В этот момент раздался оглушительный треск, острая молния 

ударила прямо в Берёзу и опалила сердцевину ствола. Берёза, помня о 

том, что она защищает дочек, не загорелась. Ливень и ветер пытались 

повалить Берёзу, но она стояла. 
   Только когда гроза прошла, а над умытой землёй засияло солнце, 

ствол берёзы покачнулся. Падая, она прошелестела дочкам: «Не 

бойтесь, я не ухожу от вас. Молнии   не удалось разбить моё сердце. 



Мой ствол зарастёт мхом и травой, но материнское   сердце не 

перестанет биться в нём никогда». При падении ствол берёзы не задел 

ни   одну из трёх тонкоствольных дочек. 
С тех пор вокруг старого пня растут три стройные берёзки. А возле 

берёзок лежит заросший мхом и травой ствол, в котором бьётся 

материнское сердце». 
    Были заданы детям вопросы по сказке: Как будут жить три дружные 

сестрицы без мамы? В чём поможет им материнское сердце? Как вы 

думаете, почему мама всегда защищает своих детей? Почему именно 

мама так нужна и важна для каждого человека? 

  И, конечно же, мы приготовили для мам подарки! 

 

 
  

 
 



 
 

 

 

 


