
В последнее воскресенье ноября по сложившейся традиции в России отмечается День 

матери. 

Новый праздник – День матери – постепенно входит в российские дома. И это 

замечательно: сколько бы хороших, добрых слов мы не говорили нашим мамам, сколько бы 

поводов для этого не придумывали, лишними они не будут. Среди многочисленных 

праздников, отмечаемых в нашей стране, День матери занимает особое место. Это праздник, к 

которому никто не может остаться равнодушным. В этот день мы говорим слова благодарности 

всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. 

День матери – это теплый, добрый, близкий для каждого праздник, потому что из 

поколения в поколение для каждого человека мама – самый главный человек жизни. 

Адышевская СБФ провела 

интерактив - шоу «Все начинается 

с любви», в рамках клуба «Добрые 

встречи», на котором 

присутствовало 15 человек. 

Праздник для мам прошел в 

необычной форме. Все 

приглашенные были участниками 

праздничного шоу. Библиотекарь 

провела литературную минутку о 

любви и поздравила всех гостей с 

прекрасным праздником. Татьяна 

Викторовна Пикова увлекательно 

рассказала и показала презентацию 

о Е.Л. Шварце и о творчестве 

писателя, где затронута тема любви. 

Посмотрели отрывки из фильма 

«Обыкновенное чудо». Поздравить 

мамочек с праздником пришли 

учащиеся 1 и 5 классов. Саша и Яна 

Шабардины, Катя  Иванова, Влад 

Кропотин, Таня Карху подготовили и 

провели музыкальную программу. 

Раиса Яковлевна Давыдова и 

Светлана Юрьевна Вотинцева 

прочитали трогательные стихи о 

мамах. Таисья Митрофановна 

Пушкарева показала фильм о своей 

дружной семье. Татьяна 

Александровна Шабардина и 

Антонина Николаевна Юферева 

провели игровую часть. Все гости собрались за праздничным столом пообщаться и попеть 

любимые песни.  

В Быстрицкой СБФ на литературно – музыкальном вечере «Материнские обереги» 

присутствовало 10 человек. Говорили о роли матери в жизни ребенка, о том, что мать оберегает 

своих детей на протяжении всей своей жизни своими поступками, молитвами, беззаветной 

любовью. Звучали стихи и песни о маме. 

Гарская СБФ провела тематический вечер «Любовью вашей отчий дом живѐт» в 

Геронтологии. Библиотекарь провела конкурсную программу, ветераны также отвечали на 

вопросы викторины о лекарственных растениях, о шутках-загадках. И конечно, говорили о 

мамах, читали стихи, смотрели видео – поздравление для мам, слушали песни. Некоторые не 

смогли сдержать слѐз. Мероприятие очень понравилось. Присутствовало 20 человек. 



Истобенская СБФ провела вечер отдыха «Дай сердца твоего коснуться сердцем», в клубе 

«Бабушкины посиделки», присутствовало 9 человек. 

Праздник для мам «Милой, любимой, самой красивой посвящается…», ребята накрыли 

красивый стол к чаю, подготовили совместные конкурсы с мамами, к сожалению, смогли 

прийти всего две мамы, но общее впечатление спасла настольная игра «Алиас». Все остались 

довольны. Присутствовало 7 человек. 

В Коршикской СБФ прошел вечер отдыха «Быть матерью – завидней доли нет...». 

Мероприятие прошло в рамках клуба «Золотой возраст». 

Большинство участников вечера с теплотой читали стихи о 

маме, пели песни, с удовольствием поучаствовали в 

конкурсах. Всего на мероприятии присутствовало 25 человек. 

Конкурсная программа «Ты одна такая, милая родная» 

прошла в Кучелаповской СБФ, присутствовало 11 человек. 

Левинская ГБФ провела вечер отдыха «Ласковые 

мамины глаза», в рамках клуба «Надежда», присутствовало 10 

человек.  

За чашкой чая прозвучали поздравительные стихи для 

мам и о мамах. Мамы отдыхали, общались, пели песни. 

Литературное кафе «Поздравляем милых мам», для 

геронтологического центра, присутствовало 35 человек. 

Мероприятие проведено совместно с советом ветеранов. 

Поздравить милых бабушек с днем матери приходили ребята, 

участники клуба «Сказочник». Ребята держали в руках 

нарисованные портреты своих мам. Они читали стихи, 

посвященные мамам, подарили бабушкам открытки, сделанные своими руками и аппликации, 

сделанные 1Б классом. Закончилось мероприятие чаепитием. Дети из «Сказочника» после 

мероприятия тоже пили чай в библиотеке.  

В Лугоболотной СБФ в рамках клуба РИТМ прошли такие мероприятия: Акция добрых 

дел «Цветок для мамы», праздничная игра: «Пусть 

всегда будет мама! Пусть всегда буду я!», час 

рисунка «Я рисую маму», выпуск стенгазеты «Для 

тебя мама!», приняло участие 39 человек. 



Акция добрых дел «Цветок для мамы» в библиотеке поддержали взрослые и дети, они 

своими руками делали цветы, которые были подарены мамам и бабушкам на концерте, который 

состоялся 26 ноября, а мастер - класс провела с детьми и взрослыми, читательница библиотеки 

Нина Аркадьевна Дунина. 

Час рисунка «Я рисую маму», где детям было предложено нарисовать своих мам. 

В Мирнинской ГБФ были оформлены книжные выставки «Ангел по имени мама», для 

учащихся 1 – 4 классов и «Святое имя – Мать», для взрослых. 

Музыкально-поэтический вечер «Я знаю, что все женщины прекрасны, но всех 

прекрасней мать» в женском клубе «Общение», присутствовало 14 человек. 

В Пищальской СБФ в связи с празднованием Дня матери была оформлена книжная 

выставка «О маме с любовью, уважением и нежностью». На ней представлены книги, в которые 

вошли лучшие произведения о женщине-матери. 

В рамках клуба «Кузнечики» прошел праздник для мам «Мамочка любимая моя», 

присутствовало 17 человек. С ребятами говорили о том, что мама – это самый дорогой человек 

для каждого из нас, и сколько бы ни было лет, нам всегда нужна мама, ее нежные и ласковые 

руки, ее доброе и чуткое сердце. А затем ребята прочитали стихи, спели песни для своих мам, 

приняли участие в веселых и познавательных конкурсах, отвечали на вопросы викторины, 

ребята узнали: сколько цветов должно быть в букете для мамы, можно ли дарить цветы в 

горшке, как назвать маму мамы, а также подумали над вопросами-шутками и вопросами на 

внимание. Понравились ребятам и загадки о различных предметах одежды и домоводства, 

которыми пользуются мамы.  

Вспомнили, что такое винегрет и как его приготовить, что такое «маленькие пирожки с 

мясом», какие продукты нужны для борща, каши, блинов и др. Ребята показали себя 

настоящими помощниками своих мам. В конце мероприятия все участники получили сладкие 

призы. 

Час общения «Святая должность на земле», прошѐл в клубе «Общение», присутствовало 

16 человек. 

Начался час общения с поздравления всех присутствующих женщин с Днем матери. Ведь 

это один из самых трогательных праздников, потому что все мы с детства и до своих последних 

дней несем в своей душе единственный и неповторимый образ – образ своей мамы, которая все 

поймет, простит, всегда пожалеет и будет беззаветно любить несмотря ни на что. 

На протяжении всего часа женщины с благодарностью принимали теплые пожелания от 

председателя совета ветеранов Валентина Семеновича Воронкова, главы поселения Марины 

Васильевны Монако, участвовали в конкурсах «Продолжи пословицу», «Вспомни стих», 

«Продолжи песню», «Кулинарный». 



Женщины получили много положительных эмоций. Закончили час словами «Давайте 

никогда не забывать своих родных, любимых, ласковых и добрых матерей! Давайте всегда 

будем дарить им наше внимание и сердечное тепло!». 

В Пустошенской СБФ написаны сочинения и подготовлены рисунки ребят 3 – 4  классов 

«Для милой мамочки моей». Очень трогательные и берущие за душу строчки, а с какой 

любовью ребята нарисовали портреты своих мам! 

Ребята 1 – 2 классов организовали выставку рисунков «Любимой мамочки портрет» 

преподаватель Людмила Анатольевна Лубнина. 

В библиотеке п. Зеленый организована выставка «Мой самый главный человек»,  конкурс 

– выставка детских рисунков «Мамочка любимая». 

Суводская СБФ совместно с педагогами школы провела вечер «День матери России», на 

котором присутствовало 34 человека. Звучали торжественные поздравления детей, песни 

посвящѐнные мамам. Исполнялись 

сценки и танцы. 

В Торфяной СБФ прошла 

развлекательная программа «Сердце 

матери», с юношеством, 

присутствовало 10 человек. Указом 

Президента Российской Федерации 

от 30 января 1998 года был 

установлен Праздник день матерей 

России, который ежегодно 

отмечается в 4-е воскресенье ноября. 

Рассказала об истории праздника. 

Прочитала стихи о маме Роберта 

Рождественского, Расула Гамзатова, 

Ярослава Смелякова, Сергея 

Есенина, Н. Рыленкова, Д. Яндиева, 

К. Кулиева.  

Для учащихся 10 класса КОГОБУ СШ библиотекарь ОЦРБ им. Л. Ишутиновой провела 

обзор литературы «Слово вечное, святое – мама», присутствовало 19 человек. Учащиеся 

познакомились с повестью Виталия 

Закруткина «Матерь человеческая» (в 

которой рассказывается о мужестве и 

стойкости русской женщины – матери 

во время ВОВ), с произведениями Н.А. 

Некрасова, С.А. Есенина в которых 

поэты воспевают любовь к матери.  

Оформлен стенд «Пусть всегда 

будет мама!», который был 

представлен в вестибюле ОЦРБ им. Л. 

Ишутиновой.  

Час информации «Нет лучше 

академии, чем матери колени», 



проведѐнном в клубе «Ветеран» ОЦРБ им. Л. Ишутиновой начался с поздравления, после чего 

библиотекарь рассказала об истории 

проведения Дня матери в разных странах 

мира и в первую очередь, в России. Отсюда 

собравшиеся узнали, что истоки этого 

праздника следует искать в праздниках 

весны, которые жители античной Греции 

посвящали Рее, матери богов. В 1600 году в 

Англии праздновали Материнское 

воскресение, приходился он на 4 воскресенье 

поста, в это воскресение чествовали матерей. 

Сейчас во всем мире День матери отмечают 

во второе воскресенье мая по инициативе А. 

Джервис из Америки в память об еѐ рано 

умершей матери. В России праздник 

достаточно молодой, ему всего 28 лет и 

отмечается в последнее воскресенье ноября. 

В заключение было рассказано о книгах, которые посвящены матери, еѐ роли в жизни каждого 

человека. Выдано 4 книги. На мероприятии присутствовало 18 человек. 

В ЦДБ прошло обсуждение рассказов Л. Воронковой «Что сказала бы мама», прошло с 

детьми 2 «б» класса, присутствовало 20 человек. Светлана Васильевна Баталова, библиотекарь 

детского абонемента познакомила детей с биографией писательницы, рассказала, о ее 

увлечениях и занятии журналистикой. О том, как много писательница писала о деревенских 

ребятишках, их жизни. Герои цикла рассказов – Таня, Аленка и Демушка. Дети перечислили 

рассказы и ответили на поставленные вопросы. А затем сделали вывод, что нужно ценить такие 

замечательные качества как товарищество, взаимопомощь. Книги Воронковой учат 

трудолюбию, уважению к старшим, любви к родному краю, ко всему живому. 

Тематический вечер «Святая должность на земле» прошѐл 25 ноября в Шалеговской СБФ. 

На мероприятии провели конкурс «Суперпрабабушка». 

Для поднятия праздничного настроения провели для всех общую разминку под музыку 

«Эй лежебока не ленись», тем самым дали старт для начала конкурсной программы. Вниманию 

конкурсантов было предложены различные конкурсы связанные с детьми. Каждый из участниц 

получил грамоту и медаль за участие в разных номинациях. В подарок всем присутствующим 

подарили песню и поздравительные открытки сделанные своими руками. На празднике 

присутствовали мамы, бабушки, прабабушки и каждый получил заряд бодрости и хорошего 

настроения, и все вновь окунулись  во времена своей молодости. На мероприятии 

присутствовало 13 человек. 

От всей души поздравляем дорогих мам с их праздником. Пусть светом и добром 

отзываются в душах детей ваши бесконечные заботы, терпение, любовь и преданность! 

Всего ко Дню матери проведено 31 мероприятие, на которых побывало 365 человек. 

 

Н.А. Сапегина, зам. директора по работе с детьми, 

Г.Г. Варанкина, зам. директора по методической работе 

МКУК «Оричевская районная ЦБС» 


