
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Дополнительные материалы 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

21 ноября 2022 г. 



 
 

2 
 
 

Прости меня, мама, за грубое слово, 
За глупость, за дерзость, за хамство прости. 
Прости, повторяю я снова и снова, 
Прости и грехи все мои отпусти. 
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Стихотворение Роберта Рождественского «Здравствуй, мама» 

Здравствуй, мама! 
Опять мне снится песня твоя. 
Здравствуй, мама! 
Светла, как память, нежность твоя. 
Этот мир не от солнца такой золотой — 
Он наполнен до края твоей добротой. 

На земле хороших людей немало, 
Сердечных людей немало. 
И всё-таки лучше всех на земле — 
Мама. Моя мама. Здравствуй, мама! 

Ты слабеешь — в меня уходят силы твоя. 
Ты стареешь — в меня уходят годы твои. 
Всё равно, несмотря на любые года, 
Будешь ты для меня молодой навсегда. 

Натрудились на десять жизней руки твои, 
Народились под этим небом внуки твои. 
Ты опять колыбельную песню поёшь 
И во внучке своей вдруг себя узнаёшь. 

На земле хороших людей немало, 
Сердечных людей немало. 
И всё-таки лучше всех на земле — 
Мама. Моя мама. Здравствуй, мама! 
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Текст для группы 1 

Н. А. Некрасов, «Есть женщины в русских селеньях» 

Есть женщины в русских селеньях 
С спокойною важностью лиц, 
С красивою силой в движеньях, 
С походкой, со взглядом цариц, 
Их разве слепой не заметит, 
А зрячий о них говорит: 
«Пройдёт – словно солнце осветит! 
Посмотрит – рублём подарит!» 
Идут они той же дорогой, 
Какой весь народ наш идёт, 
Но грязь обстановки убогой 
К ним словно не липнет. Цветёт 
Красавица, миру на диво, 
Румяна, стройна, высока, 
Во всякой одежде красива, 
Ко всякой работе ловка. 
И голод, и холод выносит, 
Всегда терпелива, ровна… 
Я видывал, как она косит: 
Что взмах – то готова копна!... 
В игре её конный не словит, 
В беде – не сробеет, спасёт; 
Коня на скаку остановит, 
В горящую избу войдёт! 
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Текст для группы 2 

А. Фадеев, роман «Молодая гвардия», отрывок 

«Мама, мама! Я помню руки с того момента, как я стал осознавать себя на 
свете. И с того самого мгновения я всегда помню твои руки в работе. 

 Я помню, как они сновали в мыльной пене, стирая мои простынки, когда эти 
простынки были так малы, что походили на пелёнки. 

Я вижу твои пальцы на букваре, и я повторяю за тобой: «бе-а-ба, ба-ба». 
Я помню твои руки, не сгибающиеся, красные от студёной воды – и помню, 

как незаметно могли руки твои вынуть занозу из пальца у сына, и как они 
мгновенно продевали нитку в иголку, когда ты шила и пела. 

Потому что нет ничего на свете, чего бы не сумели руки твои, что было бы 
им не под силу, чего бы они погнушались!.. 

Но больше всего, на веки вечные, запомнил я, как нежно гладили они, руки 
твои, чуть шершавые и такие тёплые и прохладные, как они гладили мои волосы, и 
шею, и грудь, когда я в полусознании лежал в постели. И когда бы я ни открыл 
глаза, ты была всегда возле меня, и ночник горел в комнате, а ты глядела на меня 
из тьмы, сама тихая и светлая, будто в ризах. Я целую чистые, святые руки твои! 

Ты проводила на войну сыновей – если не ты, так другая, такая же, как ты, – 
иных ты уже не дождёшься вовеки… 

Оглянись же и ты, юноша, мой друг, оглянись, как я, и скажи, кого ты обижал 
в жизни больше, чем мать свою – не от меня ли, не от тебя ли, не от него ли, не от 
наших ли неудач, ошибок и не от нашего ли горя седеют наши матери? А ведь 
придёт час, когда мучительным упрёком сердцу вернётся всё это у материнской 
могилы. 

Мама, мама! Прости меня, потому что ты одна, только ты одна на свете 
можешь прощать, положи на голову руки, как в детстве, и прости…» 
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Текст для группы 3 

М. В. Исаковский, «Русской женщине» 

...Да разве об этом расскажешь – 
В какие ты годы жила! 
Какая безмерная тяжесть 
На женские плечи легла!.. 
В то утро простился с тобою 
Твой муж, или брат, или сын, 
И ты со своею судьбою 
Осталась один на один. 
Один на один со слезами, 
С несжатыми в поле хлебами 
Ты встретила эту войну. 
И все – без конца и без счёта – 
Печали, труды и заботы 
Пришлись на тебя на одну. 
Одной тебе – волей-неволей, 
А надо повсюду поспеть; 
Одна ты и дома, и в поле, 
Одной тебе плакать и петь. 
А тучи свисают всё ниже, 
А громы грохочут всё ближе, 
Всё чаще – недобрая весть... 
И ты перед всею страною, 
И ты перед всею войною 
Сказалась – какая ты есть. 
Ты шла, затаив своё горе, 
Суровым путём трудовым. 
Весь фронт, что от моря до моря, 
Кормила ты хлебом своим. 
В холодные зимы, в метели, 
У той у далёкой черты 
Солдат согревали шинели, 
Что сшила заботливо ты. 
Бросалися в грохоте, в дыме 
Советские воины в бой, 
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И рушились вражьи твердыни 
От бомб, начинённых тобой. 
За всё ты бралася без страха. 
И, как в поговорке какой, 
Была ты и пряхой и ткахой, 
Умела – иглой и пилой. 
Рубила, возила, копала,  – 
Да разве же всё перечтёшь? 
А в письмах на фронт уверяла, 
Что будто б отлично живёшь. 
Бойцы твои письма читали, 
И там, на переднем краю, 
Они хорошо понимали 
Святую неправду твою. 
И воин, идущий на битву 
И встретить готовый её, 
Как клятву, шептал, как молитву, 
Далёкое имя твоё... 
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Текст для группы 4 

Э. А. Асадов «Слово о матери», отрывок 

Война явилась к нам без спроса. 
И не забыть мне, мама, нет, 
Как приносила ты с покоса 
Нам свой, положенный, обед. 
Троих растила малолеток. 
Нужда сушила, гнула, жгла, 
Но были сыты мы, одеты 
И в стужу лютую согреты… 
Ты всё умела, всё могла! 

 

 


