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Традиционным стал праздник, 
который мы отмечаем каж-
дый год в последнее воскресение 
ноября День матери. Для каж-
дого из нас именно мама – са-
мый дорогой и родной человек. 
Часто материнская доля быва-
ет нелегка, но благороднее этих 
забот и радостнее этих обя-
занностей нет ничего на свете. 
Сколько бы хороших, добрых 
слов мы не говорили нашим 
мамам, сколько бы поводов для 
этого не придумали, лишними 
они не будут. И чтобы в кото-
рый раз отметить важность 
мамы в Пеновском округе про-
шли мероприятия, приурочен-
ные к этому дню.

* * *
Праздник матерей в России 

постепенно приобретает все 
большую популярность. В этот 

день все мамы страны слышат 
очень много добрых и приятных 
слов, получают трогательные 
поздравления от своих детей. 

Так и работники Пеновс-
кой центральной библиотеки 
С. А. Богданова и О. А. Попова 
подготовили вместе с детьми 
праздничную программу для 
родных и любимых мамочек. 
Дети поздравляли их, подарив 
добрые слова и стихи.

В начале мероприятия О. А. По-
пова рассказала, что в 1998 году 
президент Российской Федерации 
подписал указ об учреждении 
праздника, целью которого стало 
напоминание о важной роли мате-
ри в жизни каждого человек.

Также были подготовлены раз-
ные состязания и игры, в которых 
дети рассказывали какие у них 
мамы замечательные, любимые, 
добрые и хорошие, а также выяс-
няли какой тандем мама-ребенок 
самый быстрый и ловкий. 

После трудных заданий всех 
пригласили на чаепитие, сидя за 
столом, гости разгадывали раз-

личные загадки, но после отды-
ха забавы не закончились, мамы 
с закрытыми глазами по рукам 
узнавали своего ребенка, а услы-
шав плач своего чада, скорей ста-
рались накормить. 

Не обошлось в этот день и без 
подарков – мальчишки и девчонки 
вручили своим мамам работы, сде-
ланные заранее своими руками.

* * *
В воскресный праздничный 

день работники Ворошиловско-
го ДК Т. П. Змеу, Л. В. Голикова, 
М. М. Иванова, библиотекарь 
местной библиотеки С. Ю. Кры-
лова, заведующая фельдшерско-
акушерским пунктом В. А. Кор-
пенко и ученица Ксения Змеу 
подготовили праздничный кон-
церт «Все для тебя».

Символом этого праздника 
стал плюшевый медведь и не-

забудка. По народным поверьям 
этот цветок обладает волшеб-
ной силой возвращать память 
людям, которые забыли о своих 
родных и близких.

На концерте звучали трога-
тельные песни и стихи про маму, 
бабушку, про материнскую лю-
бовь. Также теплые и добрые 
слова поздравления в адрес мам 
прозвучали от руководителя 
сельской территории Ирины Ва-
лерьевны Троицкой.

В этот праздничный день не 
забыли отдать дань матерям за-
щитников, чьи сыновья отпра-
вились на защиту своей Родины. 
После, прозвучала трогательная 
песня «Я служу за границей», от 
которой на глазах зрителей на-
вернулись слёзы. 

В завершении программы про-
звучала просьба о том, чтобы 
никто не забывал своих матерей, 
ведь самое прекрасное что есть 
на земле – это мама.

* * *
Мама, мама, мамочка… Сколь-

ко тепла таит это слово, которым 

называют самого дорогого, близ-
кого человека. Она подарила нам 
жизнь, на протяжении которой 
согревает лаской, заботой и лю-
бовью.

В этот холодный осенний день 
на тематическом мероприятии в 
Мошаровской библиотеки, кото-
рое подготовили библиотекарь 
Мочалкина и заведующая мест-
ным ДК О. Ю. Пискунова, объ-
единились теплота и доброта са-
мых близких людей – мам и детей. 

Ведущие рассказали об ис-
тории праздника, а также о его 
традициях. Ребята, и конечно 
главные герои этого праздника 
– мамы, с большим удовольс-
твием участвовали в конкурсах, 
угадывали пословицы, а вместе 
с организаторами мероприятия 
пели колыбельные, исполняли 
частушки и читали стихи. 

Особенно понравилась гостям 
праздника сказочная викторина с 
интересным названием «Одна го-
лова хорошо, а две лучше», в ко-
торой удалось проверить знания 
сказок. Мероприятие прошло 
очень весело и интересно

* * *
Заведующая Мошаровским 

Домом культуры Ольга Юрьевна 
Пискунова, подготовила празд-
ничную программу «Вместе с 
мамой веселей», посвященную 
этому прекрасному дню.

В этот день мамы стали не 
только гостями, но и самыми 
активными участниками празд-
ника. Совместно с детьми они 
поучаствовали в различных 
конкурсах, в которых пекли 
блины из картона, нашивали 
пуговицы на пальто, скалками 
сбивали башни.

Также прошло несколько аукци-
онов: называли песни про маму, 
ласковые слова о ней, искали в по-
мещении лист бумаги со словом 
«Приз». Узнали гости о том, какая 
мама больше всех умеет держать 
себя в руках, для этого было необ-
ходимо одной рукой смять боль-
шой лист бумаги в комок.

Праздничная программа вы-
звала у всех много положитель-
ных эмоций и оставила самые 
приятные впечатления. Все учас-
тники в ходе мероприятия полу-
чили сладкие призы.

* * *
Необычно отмечали свой 

праздник мамы Чайкинской 
сельской территории. Заведую-
щая Забелинским ДК А. Г. Аве-
рина подготовила для жителей 
праздничную программу, посвя-
щенную Дню матери.

Анжела Георгиевна провела 
викторины, в которых присутству-
ющие вспомнили много хороших 
песен и фильмов о маме. В одной 
из игр, восемь участниц называли 
по очереди разные праздники, тот 
кто замешкался выбывал.

Мамочки соревновались, делая 
костюм снежинки и зайчика для 
детей из предоставленных ма-
териалов, а потом придумали с 
ними номер и показали свои мо-
дели под музыку.

* * *
Библиотекарь Забелинской 

библиотеки Кульзира Будановна 
Шубаркина в честь праздника 

всех мам, провела праздничный 
вечер «Пусть мама услышит». 

В преддверии праздника 
К. Б. Шубаркина совместно с де-
тьми подготовили помещение биб-
лиотеки, украсив его иллюстраци-
ями в виде цветов, а также органи-
зовали книжную выставку «Слово 
о маме». Милой, трогающей за 
сердце, была и фотовыставка «Я и 
моя мама», для которой жители де-
ревни Т. Б. Иванова, Г. И. Гордеева, 
З. Н. Березина, Л. А. Ванцентай и 
А. И. Шубаркина принесли фото 
со своими детьми. 

Библиотекарь поздравила всех 
присутствующих мам с самым 
прекрасным днем, насыщенным 
добром, нежностью, любовью и 
мудростью, и рассказала гостям 
про историю праздника. Также 
одна из жительниц деревни, кото-
рая всегда помогает в проведении 
подобных мероприятий, Т. Б. Ива-
нова прочитала стихи о матери.

Через картонный телевизор 
дети поздравили своих родных, 
рассказав им стихи, а после мамы 
брали интервью у своих детей, 
вопросы они задавали хитрые, 
например, год рождения мамы 
или ее увлечения.

Интересно было и поучаство-
вать в различных викторинах и 
конкурсах таких как «Угадай ме-
лодию» или «Где моя мама», в ко-
торой дети с завязанными глаза-
ми угадывали руки своей мамы.

Благодаря викторинам все 
гости мероприятия узнали инте-
ресные подробности этого праз-
дника, оказывается День матери 
празднуется не только в России, 
но и в Индии, Мексики, Пакиста-
не, Эстонии и США. Также гости 
мероприятия узнали и множест-
во различных пословиц о маме.

«У всех она лучшая самая» – 
так называлась специальная до-
ска, на которой все по очереди за-
писывали разные нежные слова 
о маме. После, за чашечкой аро-
матного чая, все без исключения 
вспомнили забавные и поучи-
тельные истории со своей мамой. 

Управляющая турбазы «Ры-
бацкая деревня» Н. Я. Гудым 
помогла приобрести подарки для 
всех присутствующих матерей.

* * *
Приятным сюрпризом для жи-

телей Охвата стала концертная 
программа «От сердца к сердцу» 
для всех мам, подготовленная 
Пеновским ЦКД. 

В Охватском ДК для всех жи-
телей поселка в честь самого не-
жного праздника «День матери» 
исполнили красивые песни Елена 
Никифорова, Светлана Миронова, 
Наира Каранадзе, Марина Ива-
нова и Дмитрий Рогачев. Все они 
посвящены самым близким, са-
мым дорогим женщинам – маме.

Свои зажигательные, нежные 
и современные танцы подарил 

зрителям Ансамбль «Нарнари». 
Также девочки Н. Ермолаева и 
Н. Сорокина подготовили танец 
«Подружки». 

Трогательные стихи о маме 
прочитала М. Городецкая и 
С. Соловьева. В завершении кон-
церта Марина Иванова исполни-
ла песню «Живите, любите».

* * *
В преддверии Дня матери за-

ведующая Соблагским Домом 
культуры Л. А. Самофалова про-
вела праздничное мероприятие 
под названием «Милая мама 
моя». Зал был украшен крас-
ными шарами в виде сердец, а 
также был наполнен теплотой, 
весёлым настроением присутс-
твующих. Юные артисты праз-
дника, в роли которых были 
дети – Вика, Кристик, Дима и 
Аля Осиповы, Ангелина и Па-
вел Смирновы, Полина Ёлкина, 
Александр Гринченко, Евгений 
Кондратенко, Соня Клишова, 
Илья Бойков, Камилла Зако-
пайло, Диана Румянцева, Нас-
тя Смирнова и Лиза Белякова, 
показали большую любовь к 
этому празднику, а также к при-
сутствующим в зале мамам и 
бабушкам. Дети тепло поздра-
вили присутствующих с между-
народным праздником в честь 
матерей, выразительно читали 
стихи, исполняли песни и танцы 
и даже показали театрализован-
ную сценку «Три мамы». 

Оставив повседневные дела и 
заботы, мамы и бабушки с радос-
тью провели время в компании 
своих детей и внуков. Праздник 
подарил соблагчанам хорошее 
настроение. 

* * *
27 ноября в Заевском ДК про-

шла праздничная программа, 
посвящённая самому святому 
празднику День матери. 

Как из рога изобилий сыпались 
поздравления для самых дорогих 
на свете мам. И первой открыла 
череду теплых пожеланий руко-
водитель Заёвской сельской тер-
ритории С. А. Артеева. Даниил 
Данилов и Н. В. Галина прочита-
ли стихотворение, посвященное 
этому ласковому слову – мама.

Николай Артеев исполнил пре-
красные песни, а О. Е. Данилова 
вместе с сыном Даниилом испол-
нили дуэт песни «Малиновка».

В продолжении вечера все ак-
тивно участвовали в шуточных 
музыкальных конкурсах. На па-
мять об этом прекрасном вечере 
все получили хорошие эмоции и 
в подарок талисман наступаю-
щего года.

Вечер прошел в доброй и уют-
ной атмосфере, все кто приняли 
участие в этом прекрасном праз-
днике, оставили в сердцах гостей 
только трепет и еще большее теп-
ло ко всем матерям.

Для самых близких –
праздничное настроение 


