
Множество добрых поздравлений, 
искренних пожеланий, тёплых слов, 
красивых песен и стихотворений 
прозвучали в эти выходные, как 
выражение любви, уважения и бла-
годарности самому дорогому и важ-
ному человеку в жизни – маме. 

Вопросики из сказки
В День матери в Мошаровском Доме 

культуры прошло сразу несколько ме-
роприятий для детей. Первое из них 
– викторина «Вопросики из сказки».  
В ней ребятишки отвечали на вопросы 
о сказках, сказочных мамах, отгадывали 
загадки о профессиях мам, их нарядах и 
украшениях. За каждый правильный ответ 
участники получали жетоны. Тот из ребят, 
кто набрал наибольшее количество, забрал 
красивый приз – наклейки в виде бабочек. 

Следом за викториной дети участвова-
ли в развлекательной программе «Мама 
– лучший друг». Здесь они соревновались  
в быстром блинопеченье: на скорость 
переворачивали на пластинке картонные 
блины. Ещё вязали с мамами самую длин-
ную ленту, вспоминали песни о маме и са-
мые вкусные блюда на букву «С», выкла-
дывали из спичек фразу «С Днем матери» 
и выполняли многие другие задания. 

Праздник прошёл весело. И самое 
главное, что все участники ушли пос-
ле него домой не только с призами,  
но и с отличным настроением.

С любовью о маме

В Ворошиловской библиотеке оформ-
лена выставка «О маме – с любовью». Из 
представленной на ней краткой справки, 
читатели узнали, что символом праздника 
День матери является плюшевый мишка с 
незабудкой в руке. Поэтому экспозицию, 
состоявшую из книг советских писателей 
о маме, детских рисунков и аппликаций, 
украсили плюшевые мишки и цветы. 

Стихи и песни в честь мам
Более десяти песен и стихотворений, 

которые тронули зрителей до глубины 
души, прозвучали в концерте Ворошилов-
ского Дома культуры «Слово мама, нет его 
добрей». Их в честь всех мам исполнили 

местные таланты Вера Александровна 
Карпенко, Светлана Юрьевна Крылова, 
Татьяна Павловна Змеу и Людмила Вячес-
лавовна Голикова. Также красиво винов-
ниц торжества поздравила руководитель 
Ворошиловской сельской территории Зоя 
Геннадьевна Пальчуненко. Она пожелала 
мамам семейного тепла и напутствовала 
всех любить и беречь своих матерей.

Подарки своими руками
В Заевской библиотеке прошел мастер-

класс «Материнское сердце – источник 
любви», где библиотекарь Наталья Вячес-
лавовна Галина, вместе с ребятишками, 
смастерили открытки-поздравления для 
своих мам. Также в библиотеке оформле-
на одноимённая тематическая выставка.

Мир начинается с мамы 
Юные посетители Пеновской детской 

библиотеки, безусловно, не оставили 
без внимания, красиво оформленную  
в её читальном зале книжную выстав-
ку «Весь мир начинается с мамы…». 
Они с интересом разглядывали эту эк-
спозицию, где представлены добрые 
детские книги о маме.

Маме с любовью
Поздравительную акцию «Мама, я люб-

лю тебя!» организовала и провела заведу-
ющая Соблагским Домом культуры Люд-
мила Адамовна Самофалова. В её рамках 
в канун Дня матери местные ребятишки 
Евгений Кононенко и Савелий Сорокин 
смастерили своими руками красочные от-
крытки, содержащие признание в любви 
самому родному человеку. Этими милы-
ми подарками ребята порадовали своих 
мам в праздничный день.  

Видеоконцерт для мам
В преддверии Дня матери, в актовом 

зале здания начальных классов Пеновс-
кой средней школы прошел небольшой, 
но очень душевный праздничный кон-
церт. Главными артистами стали ученики, 
только лишь начавшие свой путь по стра-
не знаний – первоклассники. 

Со своими классными руководителями 
Е. А. Козловой и Е. М. Михайловой, ребя-
та для своих мам подготовили необычный 
подарок, который состоял из поздрави-
тельных номеров. Дети прочитали стихот-
ворения, исполнили песню и танец. И хоть 
из-за нынешней эпидемиологической об-
становки мамы не смогли присутствовать 

на торжестве, фото и видео на память все 
же у них осталось, и от их просмотра на 
душе становилось теплее. 

В честь берегини 
Концертная программа «Берегиня на-

шего времени» прошла в прошлое воскре-
сенье, 28 ноября, в Заёвском Доме культу-
ры. Его заведующая, выступившая в роли 
и ведущей, и артиста этого праздничного 
мероприятия Ольга Евгеньевна Данило-
ва поздравила мам, адресовала им самые 
добрые пожелания и подарила творческие 
номера – исполнила песни и прочитала 
стихотворения. Зрители тепло приняли 
концерт: они пели вместе с Ольгой Ев-
геньевной и вознаградили её дружными 
аплодисментами.  

Поздравили с праздником
В Жукопе заведующая Домом культуры 

Ирина Николаевна Данила и библиотекарь 

Ольга Алексеевна Осекова провели позд-
равительную акцию «С Днём матери». 

Они вышли на улицы посёлка и, 
поздравив встреченных ими мам  
с праздником, подарили им открытки  
с красивыми и искренними пожеланиями 
всего самого наилучшего. 

Повеселились на славу
Позитивом зарядила своих участников 

развлекательная программа «Моей лю-
бимой маме», прошедшая в Забелинском 
Доме культуры. 

В ней местные жители от мала до ве-
лика отвечали на вопросы викторины. В 
награду за каждый правильный ответ, они 
получали цветы. В последствие облада-
тели их наибольшего количества смогли 
поучаствовать в лотерее, где выиграли по-
лезные призы. Увлекли зрителей и танце-
вальные, песенные конкурсы. 

Трогательным моментом программы 
был показ видео-поздравлений мест-
ным мамам от их детей разного возраста  
и из разных уголков нашей планеты. 
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