
Уважаемые наши земляки! Очень хочется рассказать вам о мероприятиях, проведенных 

МБУ ЦБС совместно с СДК ко Дню матери. В этот день во всех населенных пунктах района 

состоялись праздничные программы и вечера отдыха. Вниманию односельчан были 

представлены выставки детских рисунков, фотовыставки, проведены конкурсы и викторины, а 

также презентации, развлекательные программы,  акции, спектакли,  концерты, литературно-

музыкальные композиции, посвященные нашим любимым мамам. 

Никто не знает всё, как мать, 

Никто, как мать, не понимает, 

Никто не может так ласкать, 

Никто, как мать, не сострадает. 

(В. Кушнир) 

В Новосафоновской модельной библиотеке прошла праздничная программа.  К этому 

событию в библиотеке была оформлена фотовыставка: «Вы прекрасны женщины России», на 

которой были представлены фото односельчанок, которые воспитали или воспитывают троих 

и более детей. В этот день для жительниц поселка, разных поколений прошел вечер 

«Прекрасна женщина, чьё имя мать», в ходе которого звучали красивые стихи о матери, была 

представлена мультимедийная презентация, ребятишки из детского сада исполнили добрые 

песни о маме.  

25 ноября вниманию жителей п. Школьного была представлена выставка-вернисаж 

«Мамина улыбка». На ней были размещены фотографии с лучезарными улыбками и 

радостными глазами тех, кто дарит своим детям любовь, добро, нежность и ласку - мам. 

Выставку дополняли творческие работы (шкатулки, браслеты, корзины с цветами) участников 

декоративно-прикладного кружка «Подарочек», которые после праздничного мероприятия 

были подарены мамам. Большеталдинская библиотека принимала участие в праздничной 

программе «Письмо Маме». Заранее среди населения прошла акция «Напиши письмо Маме». 

В фойе Дома культуры была оформлена выставка - вышитые картины Прокопьевой В.А. В 

ходе праздничной программы звучали песни, стихи о маме, весёлыми задорными танцами 

порадовали своих мам участницы танцевального коллектива «Крыжачок», по сложившейся 

уже традиции глава поселения Т.Т. Малаева поздравила молодых мамочек и вручила им 

небольшие сувениры. На празднике присутствовало 100 человек.  

В Смышляевской библиотеке литературная гостиная «Какое счастье – жизнь дарить» 

распахнула свои двери для дорогих мам и всех тех, кому выпало огромное счастье - быть 

чьими-то детьми, родиться на этой земле и знать любящие ласковые руки матери. В честь 

милых мам звучали стихи известных и самодеятельных поэтов – Е. Евтушенко, О. 

Шестинского, Н. Ульянич и других. Но сколько бы мы ни говорили о маме – этого будет мало. 

Очень трогательным стал музыкальный подарок клип «Я целую твои руки».  В здании СДК п. 

Тихоновка Карагайлинской администрации прошла развлекательная программа «Материнская 

забота». Присутствовало 85 человек, в зале не было пустых мест. Началась программа со 

смешной сценки «Мамина помощница», которая вызвала радостный смех присутствующих. 

Много теплых, нежных слов прозвучало в адрес мам, ведь самая прекрасная из женщин - 

женщина с ребенком на руках. Прекрасно декларировали стихотворения Варенникова А., 

Кузнецова Е., Цыбина С., Кузнецов И., Чащина В.  

В Доме культуры п. Кольчегиз была проведена праздничная программа «Для милой 

мамы». В фойе клуба была представлена выставка детских рисунков. Праздник начался 

стихотворением, посвященным мамам. После вышла ведущая с приветственными словами: 

«Дорогие наши мамы! Сегодня не просто праздник, сегодня самый замечательный, 

трогательный и ласковый праздник. Ведь именно благодаря вам, матерям, у нас есть будущее. 

Слово МАМА на всех языках мира звучит примерно одинаково. И это не удивительно, ведь 

мама в любой стране остается мамой! Давайте поаплодируем друг другу. Поаплодируем всем 

матерям, которые испытали это прекрасное чувство материнства!». Затем выступали дети со 

сценкой «Бабушки». Прокудин Э. сыграл две пьесы на баяне. После было показано 

театрализованное представление и спеты песни. Праздник закончился чаепитием. На 

празднике присутствовало 88 человек.  



В с. Маяковка состоялась праздничная программа «Любви и мудрости причал» при 

совместной работе ДК, библиотеки и совета ветеранов. Праздничное мероприятие началось с 

выставки детских рисунков «Светлое имя - мама», где многие мамы узнали себя. С детьми 

был подготовлен и показан спектакль «Непослушный мышонок». Так же дети читали стихи о 

маме, пели песни и частушки. Заранее библиотекой была проделана большая работа – 

связались с детьми, которые живут далеко от дома, мамы их видят очень редко. Попросили 

снять поздравительные видео и выслать нам. Все с удовольствием откликнулись на такую 

просьбу. Слезы неожиданности и радости были на глазах мам. Услышали поздравления из 

Германии, Тюмени, Москвы, Геленджика и других мест. Духовой оркестр порадовал красивой 

музыкой. Дети подарили всем мамам подарки, сделанные своими руками.  

«Материнской теплотой мир согрет» под таким названием в Трудармейской модельной 

библиотеке прошел тематический вечер. В начале мероприятия было много сказано теплых 

слов о женщинах и матерях. С праздником поздравили глава администрации Рогова Л.А. и 

председатель совета ветеранов Лукьянчиков Г.А. В программе звучали теплые слова 

поздравления от детей. Гости праздника активно участвовали в многочисленных конкурсах, 

рассказывали и показывали сказки, пели песни и частушки, с удовольствием выводили 

танцевальные па и, конечно, пили вкусный, ароматный чай. Мероприятие прошло совместно с 

администрацией и соцзащитой. Проведение этого прекрасного праздника стало доброй 

традицией для клуба ветеранов «Кругозор».  

В Индустринском СДК прошел концерт «О, как прекрасно это слово – мама!» В 

подготовке праздника принимал участие совет ветеранов. Зал был красиво украшен 

воздушными шарами, вниманию зрителей работала выставка «Мать – хранительница жизни 

на земле», на которой были книги и журналы о матери. В большой концертной программе 

приняли участие фольклорный коллектив «Эрзянки», прозвучали поэтические строки поэта 

Калинина В., который написал стихотворение о матери.  

Работники ДК п. Новостройка провели концерт и встречу с шестью замечательными 

мамами поселка. К празднику библиотека подготовила фотовыставку «Мамы и дети», на 

которой на фото были и приглашенные мамы с детьми. 27 ноября в библиотеке состоялось 

очередное заседание клуба «Славянка».  

В Инченковской библиотеке состоялась литературно-музыкальная композиция 

«Взгляните в мамины глаза». Была проведена акция: «Дерево признания «Мама, я тебя 

люблю!». Все присутствующие познакомились с фотовыставкой «Кто теперь поверит, что 

когда–то наши мамы были младше нас». Добрый, душевный, веселый и, конечно же, 

волнительный для всех праздник, посвященный Дню Матери. Мы постарались сделать для 

мам обычный день необычным! Трогательные поздравления, танцы, песни, сценки, частушки 

были приятным подарком для всех мам и вызвали искренние улыбки, радость и чувство 

гордости за своих детей.  

Также поздравления получили жители Бурлаковской, Терентьевской, Яснополянской  

администраций, поселков Большой Керлегеш, Верх-Егос, Каменный Ключ, 

Новорождественка, Калачево, Октябрьский, Свободный и др. 

Большое спасибо организаторам и участникам программ, посвященных Дню матери. 

Поздравляем всех с праздником и желаем всего самого лучшего. С Днем матери! 

Ведущий библиотекарь МБУ ЦБС Г.М. Слепнева. 


