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День матери 

«Первый подарок, который дает нам мать,- это жизнь,  

Второй - любовь, и третий- понимание» 

Донна Брауэр 

 Какое слово все люди произносят первым в своей жизни? Конечно же, это слово «мама». 
Что для нас ближе, дороже и роднее, чем мама? Ничего. Человек любит свою мать, почти 
не сознавая, не чувствуя, потому что это так же естественно, как сама жизнь, и лишь в 
момент последнего расставания замечает он, как глубоки корни этой любви. Никакая 
другая привязанность несравнима с этой, потому что все другие — случайны, а эта 
врожденная, все другие 
навязаны нам позднее разными 
житейскими обстоятельствами, 
а эта живет с первого нашего 
дня в самой нашей крови. И 
потом, потом теряешь ведь не 
только мать, а вместе с нею 
наполовину уходят само наше 
детство, ведь наша жизнь, 
маленькая детская жизнь, 
принадлежит ей столько же, 
сколько нам самим. Она одна знала ее так, как мы сами. 

27 ноября в России отмечали праздник «День матери». Наш дружный коллектив уже не 
первый год поздравляет своих мам с этим замечательным событием. Инициативная группа 
Евгении М. решила организовать программу предстоящего праздника. Они составили 
креативные приглашения в виде телевизионных пультов в соответствии с задуманной 
тематикой праздника. Мамы с удовольствием откликнулись наше приглашение . Давайте 
же перенесемся в актовый зал… 

Мы решили не ограничиваться простыми 
поздравлениями, поэтому провели это мероприятие 
в игровой форме: его темой были ТВ-программы. 
Было множество интересных конкурсов, связанных со 
всеми знакомыми телепередачами: «В мире 
животных», шоу «Интуиция», рекламная викторина 
на телеканале «Культура», а так же «Модный 
приговор». Мамы отвечали на вопросы, угадывали 
животных по фотографиям, профессии переодетых 
ребят, наряжались  и вообще всячески весело 
проводили время. 



В финале мероприятия мы все вместе спели трогательную песню «Мама-первое 
слово», а после сделали коллективную фотографию в памятный архив класса. 

В течение праздника мы видели сияющие глаза и улыбки на маминых лицах, значит, 
им понравилось, а это для нас самое главное, ведь мы все их очень любим, и они для нас 
самые важные люди в жизни, которых мы стараемся всегда радовать! 

Глеб К. 


