
 

 

 

      День матери в школе-интернате № 3. 
 

Мама - не простое слово. 

В нём и боль, и жизнь, и свет. 

Каждый знает: для любого 

Ближе мамы друга нет. 

 

И накормит, и поможет,  

И хороший даст совет. 

Даже поругает, может,  

Но простит, обняв в ответ. 

 

 Мама... Сколько тепла таит это магическое слово, которым называют 

самого дорогого, близкого, драгоценного человека. Из поколения в 

поколение для каждого человека мама это самый главный человек в жизни. 

Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества: доброту, 

любовь, заботу, терпение и самопожертвование.  

 В России отмечается День матери с 1998 года . Наверно, не случайно 

для этого праздника выбрали последние выходные ноября. В этот холодный 

осенний день объединяется теплота и доброта самых близких людей – мам и 

детей. День матери это особый праздник, к которому никто не может 

остаться равнодушным.  В этот день хочется сказать слова благодарности 

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

По особому  незабываемо  и трогательно проходят различные 

мероприятия, посвященные этому Дню  в школе - интернате , где дети дарят 

своим мамам не только добрые слова и улыбки, но множество подарков, 

сделанных своими руками, и специально подготовленные концертные 

номера. 

 Чтобы поздравить и выразить огромную благодарность нашим 

любимым мамам, бабушкам – всем тем, кто подарил нам самое дорогое - 

жизнь был подготовлен праздничный концерт «Поговори со мною, мама», 

который  собрал полный зал гостей. 

 Каждая мама, пришедшая на праздничный концерт, перед входом в 

актовый  зал,  получила маленькую открытку с поздравлением «Самой 

лучшей маме». 

 Перед началом концерта за кулисами все выступающие очень 

переживали, ведь сколько много теплых, нежных, ласковых слов хочется 

сказать своим мамам, бабушкам – а ведь это очень волнительно.  

 

 Концерт вели очаровательные и совсем юные ведущие 2А класса 

Булатова Илона и Донских Леонид.  К своим ролям они подошли со всей 

взрослой ответственностью, талантливо, с полным осознанием смысла, что 

позволило ребятам с задором и с легкость провести весь праздничный 



 

 

концерт. 

 В начале мероприятия предоставили вступительное слово директору 

школы О.В. Мельниковой, которая поздравила всех присутствующих в зале с 

таким важным и трогательным праздником.  

   Порадовали яркими вокальными номерами Кожемякина Юлия с 

песней "Ой-ся", Шавкута Михаил с песней "Мама, нет на свете слова мне 

родней", "Мама и дочка" в исполнении Гасановой Аниты и педагога 

Пастуховой Ксении Евгеньевны.  

 Совсем юные участники концерта - первоклассники, прочитали 

шуточные стихотворения -  признания в любви к своей мамочке. 

 Ведеоролик "Моя мама педагог" показал, что педагоги тоже мама... 

Мамы для своих детей, и для детей школы. Мамы педагоги не делят деток на 

мой, не мой, для них все дети родные, а школа одна большая и дружная 

семья. 

 Презентация под песню Берсенева Константина "Мамины глаза", не 

оставила никого в зале равнодушным.  Здесь мама и дочка пиратки, а на 

другом слайде мама - подруга для взрослого сына. Счастливые  лица мам и 

детей сменяли слад за слайдом, показав маленькую историю. 

 Роман Черноокий прочитал стихотворение "Женщина по имени мать".  

Сколько смысла в этих строках, сколько тревоги, переживания и любви. 

Сколько бессонных ночей... Каждый присутствующий в строках 

стихотворения уловил схожесть с собой, со своей мамой, бабушкой. 

 Настоящим сюрпризом для всех присутствующих стал танец с мамами. 

На сцене и перед сценой 12 пар, как одно целое... Прекрасные мамы со 

своими детками исполнили танец, показав всю гамму чувств материнской и 

детской любви. 

 Мишин Андрей за роялем виртуозно исполнил музыкальную 

композицию "Танго", под которую   коллектив "Виктория"  сделал 

шикарную танцевальную постановку и "зажгли" всех присутствующих в 

зале. 

 На протяжении всего праздника в зале царила необыкновенная 

атмосфера домашнего уюта и теплоты, родители  с восхищением наблюдали 

за выступлениями своих деток и от души радовались. После каждого 

выступления не стихали громкие аплодисменты! 

      Праздник  удался!   Несмотря  на   холодную  погоду, каждый  в 

душе  унес  частичку  тепла. 
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