
культура

Мамочке любимой посвящается 
В минувшее воскресенье, 28 нояб-
ря, в кинотеатре «Чайка» состоялся 
концерт «Праздничный переполох», 
посвященный нежному и трогатель-
ному празднику, Дню матери. 

Работники пеновского Дома культуры 
с позитивно-эмоциональным настро-
ением подошли к этому мероприятию 
и подарили всем женщинам чудесный 
праздник. Все было продумано: сцена-
рий, музыкальное сопровождение, вы-
ступление каждого ребенка и взрослого 
исполнителя. Душевные песни, нежные 
стихи, танцевальная композиция пере-
мешивались с проникновенными слова-
ми ведущей Ксении Пруцаковой.

Красной нитью этого праздника были 
выступления детей, причем не только  
в привычном для всех формате, на сце-
не, но и с проекционного экрана. Имен-
но небольшой, но такой веселый и уми-
ляющий ролик, в котором воспитанники 
детских садов «Ромашка» и «Радуга» 
рассказали о том, какими делами зани-
маются их мамы, поздравили их с праз-
дником и сказали слова любви. 

Задал тон настроения концерту энер-
гичный танец «Маленьких звёздочек», 
младшего танцевального коллектива 
Детской школы искусств. С пушис-
тыми хвостиками, девочки с улыбкой  
на лице, как большие артисты исполнили 
свой номер. Также проявил свои музы-
кальные способности, умение и талант 
вокальный коллектив ДШИ, все вместе 
ребята исполнили шуточную песенку. 

Как отметила К. Пруцакова, для всех 
тех, кто уже успел замерзнуть от первого 
снега, в программе припасены зажига-
тельные народные танцы, и с этим не-
возможно не согласиться. Много чувств, 
эмоций, вызвали выступления танце-
вального коллектива ДШИ «Ритм», ан-
самбля народного творчества «Нарнари».

Также приятные мгновения подари-

ли своим мамам и бабушкам коллектив 
«Пульс». В этот день четыре состава по-
казали на сцене новые, зажигательные 
танцы, от которых присутствующие в 
зале не знали что и делать – снимать на 
видео, аплодировать в такт, или самим 
пуститься в пляс. 

Свои творческие номера преподнесли 
и артисты: Светлана Миронова, Мари-
на Иванова и Наира Каранадзе, кстати, 
ей внук Джони преподнёс розу, что от-
кликнулось в зале громкими аплодис-
ментами. Затаив дыхание, все присутс-
твующие слушали исполнение на гитаре 
двух песен учеником ДШИ Владимиром 
Артемьевым. Надеемся, что такой та-
лантливый юноша порадует нас своим 
творчеством и на следующих концертах. 
Завершился концерт также как и начи-
нался – видео-поздравлениями, подгото-
вили которые ученики второго и девято-
го «А» классов. 

Такой замечательный, праздничный 
концерт пролетел как один миг, ведь он 
был подготовлен для самого близкого  
и родного человека на земле – мамы.

Екатерина ОРЛОВА, фото автора

Что ждёт мам в будущем
Весёлая и душевная про-
грамма, посвящённая Дню 
матери, собрала в прошлую 
субботу в Пеновской цент-
ральной библиотеке участ-
ников клуба «Моя семья». 

Поскольку нынешний год 
знаменателен множеством 
памятных дат военной исто-
рии нашего края, ведущая, от-
крывая праздник, обратилась  
к теме сороковых-роковых. Она 

познакомила участников клуба 
с выставкой о земляках, отдав-
ших свои жизни за Родину и 
мир, рукописной книгой памя-
ти и предложила им оставить  
в ней записи о своих родствен-
никах, защищавших нашу стра-
ну на фронте и в тылу. 

Непосредственно праздник 
начался с приятной нотки –  
вручения мамам ребятишками 
подарков, которые они с любо-
вью сделали своими руками на 

мастер-классах ЦБ в преддве-
рии Дня матери. Этот момент 
зажёг на лицах мам улыбки, 
которые сияли на протяжении 
всего праздника. 

Положительные эмоции по-
дарили и детям, и взрослым 
различные конкурсы. В одном 
из них  ребятишки корми-
ли своих мам воображаемой 
кашей. Но подойти к этому 
нужно было творчески: пред-
ложить маме этот привычный 
завтрак так, чтобы она захоте-
ла его скушать. 

Вытащив предмет из кубышки 
с названием «Шуточное предска-
зание судьбы», мамы узнали, что 
их ждёт в ближайшем будущем. 
Так, одной из них лавровый лист 
сулил счастье, второй – конфета 
обещала сладкую жизнь, а тре-
тьей – ниточка предвещала даль-
нюю дорогу. Конечно же, дети ад-
ресовали своим мамам ласковые 
слова, сказав, что они самые весё-
лые, родные, добрые, красивые. 

Надув воздушные шарики, 
ребята выполнили, помещён-
ные в них задания – провес-
ти зарядку, рассказать сказку, 
спеть песню и прочитать сти-
хотворение. Ещё мамы приня-
ли участие в дегустации. Они 
должны были попробовать 
пюре или йогурт и угадать, до-
бавленные в них ингредиенты. 
Правда, не сразу, но все мамы 

справились с этим заданием.  
В финальном конкурсе маль-

чишки и девчонки вместе нари-
совали портрет мамы. 

После основной программы 
и чаепития участники клуба 
«Моя семья» ещё долго играли 
в библиотеке.  

Ольга Попова, библиограф 
Пеновской ЦБ
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