Ты одна такая – любимая, родная
литературно-музыкальный вечер
Ежегодно в ноябре в нашей стране отмечается праздник, к которому каждый
из нас имеет отношение – это Всероссийский день Матери. Это праздник, к
которому никто не
может

оставаться

равнодушным.
сколько

бы

И
ни

было нам лет –
пять или пятьдесят
– нам всегда нужна
мама, ее любовь,
ласка,

внимание,

совет.
26 ноября в детской библиотеке состоялся литературно-музыкальный
вечер «Ты одна такая – любимая, родная». На праздник были приглашены
учащиеся 2-го «А» класса гимназии, мамы и бабушки.
Библиотекарь
Федотова

Вера

Ивановна
рассказала
присутствующим об
истории праздника.
Это один из тех
дней,

которые

нельзя

случайно

пропустить в суете
повседневности. Он посвящен самой любимой и самой главной женщине,

подарившей возможность жить и радоваться жизни. Вера Ивановна говорила
о том, что Мама –
это

воплощение

любви и заботы и
беззаветной
преданности
детям.
Матери
забывать

В

своим
День
нельзя
дорогих

бабушек, ведь они
Мамы

наших

родителей, которые любят своих внуков больше всего на свете! Рассказ
сопровождался показом слайдов и музыкальных клипов о мамах.
Дети
родители

и
приняли

участие в весёлых
развлекательных
играх и конкурсах:
«Загадалки»,
«Коллективный
портрет»,
литературной

в
игре

«Мамысказочницы».
Мамы и бабушки с трепетом вспоминали все самые прекрасные
моменты появления в семье

ребенка:

Какое первое слово было сказано?

Какой зубик прорезался первым?

Какие песни пели, когда укачивали

ребенка? и др. А дети с большим интересом узнавали много нового из своего
раннего детства.

Ребята

подготовили

для мам и бабушек
песни, стихотворения,
посвящённые самому
дорогому человеку и
пожелания,

которые

не

оставили

равнодушными
зрителей.

Весёлые

сценки из жизни, показанные детьми, вызвали улыбки в зале.
Дети

и

родители
внимательно
посмотрели

видео

«Притча об Ангеле
по имени Мама»,
содержание которой
очень

тронуло

присутствующих.
С

большим
удовольствием гости
пели

знакомые

песни:

«Антошка»,

«Вместе

весело

шагать», «Улыбка»,
«В

траве

сидел

кузнечик» и др.
Библиотекарь
призвала

ребят

дарить своим мамам

тепло, ласку, быть внимательными детьми, радовать своих мам, ценить и
уважать!
В заключении дети
преподнесли мамам
и

бабушкам

прекрасный подарок,
сделанный

с

любовью

–

волшебную
туфельку для мамы с
добрыми
пожеланиями.
Участники праздника получили заряд хорошего настроения, душевного
тепла и ярких эмоций.

