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Праздника для мамы 
много не бывает

День матери отмечается в воскресенье, но уже в минувшую пятницу, 
24 ноября, в учреждениях города прошли мероприятия, посвящённые 
этому дню. Мой предпраздничный марафон начался с детского сада 
«Солнышко». Добрый, светлый и очень трогательный праздник 
подарили своим мамам его воспитанники. Они читали для них стихи, 
пели песни, исполняли танцы, дарили им свои улыбки и признавались 
в любви. Ведь только ребёнок может без лукавства сказать: «Я люблю 
свою маму, потому что она умеет то, что никакая мама не умеет». А 
умеют мамы многое: быть милыми и красивыми, хорошими хозяйками 
и чудесными мастерицами, творческими и спортивными. Что они и 
подтвердили своим участием в конкурсе «Мисс мама».

Четыре смелые молодые женщины 
вышли на старт вместе со своими 

детишками: Юлия Шагдуева с сыном 
Алёшей, Ксения Мотузова с Ярославом, 
Светлана Синдянова - с Мишей и Юлия 
Скробова - с дочкой Софией. Не менее 
смелых, ведь судейство, скажу я вам, дело 
непростое, определили и в члены жюри: 
Н.В. Романову, работницу детского сада, 
В.Я. Павлову, председателя женсовета, и 
меня. «Будем знакомы…» - так назывался 
первый конкурс. Кто прозой, кто стихами 
рассказал о себе и семейных традициях. 
Пчеловоды-Скробовы принесли с собой 
целый … улей домашних увлечений. 
Немного имея представление, как устроен 
домик для пчёл, восхитилась фантазии 
этой семьи. Рамки, которые мама 
доставала из улья - это целый фотоальбом: 
рыбалка, пасека, мамины цветы, дочка за 
рисованием и другое – всё то, чем любят 
заниматься члены этой семьи.

Необычной была эстафета. Не пугайтесь! 
Мастерство здесь проверялась не у мам 
– умеют ли они на скорую руку готовить 
ужин для всей семьи, а у малышей – 
смогут ли накрыть стол к чаю для своих 
мам. Ловкость и аккуратность надлежало 
проявить деткам. Чайник, кружку с 
блюдцем, ложечку для сахара следовало 
поставить на поднос и всё это донести 
до стола, за которым сидит мама, не 
расплескав ни капельки воображаемого 
чая! Ну и что, что пока это лишь кукольная 
посуда, зато с каким воодушевлением, 
старанием, сосредоточенностью малыши 
это делали! 

Самый вкусный, без которого, пожалуй, 
не обходится ни один женский конкурс, 
- кулинарный. Ведь, как безошибочно 
ответили дети, чаще всего маму можно 
встретить на кухне, у плиты. Настоящими 
кулинарными сладкими изысками 
собственного изготовления удивили 
все участницы: обе Юлии – Шагдуева и 
Скробова - красивыми и вкусными тортами, 

Светлана -  пышным пирогом в виде 
солнышка, Ксения – забавными сладкими 
«ёжиками». А продегустировали сласти 
по завершению праздника мы все вместе 
– участницы и их маленькие помощники-
дети, организаторы и жюри. Пили чай, 
восхищались мамами-мастерицами, 
хвалили домашнюю выпечку и убеждались, 
что, как ни крути, а домашние тортики и 
печенье не сравнятся с покупными! 

Настоящим знатоком мелодий из 
мультфильмов и бесспорным лидером 
музыкального конкурса оказалась Юлия 
Скробова. Даже дочь София удивлялась 
скорости маминых ответов. По первым 
аккордам легко и просто угадывала она 
мелодии, не давая шансов ни одной 
участнице угнаться за собой. Сразу 
видно, что не только цветами и пчёлами 
занимается Юлия дома, но много времени 
посвящает дочке. А иначе как объяснить 
такое исключительное владение 
музыкальным материалом? Браво, мама 
Юля! 

И вот – финал. Собрать цветок для мамы 
– дело несложное, главное иметь быстрые 
ножки. Сбегать за лепестком, принести 
его маме и бегом за следующим. Кто 
больше успеет их собрать и прикрепить к 
стебельку, у того ярче получится цветок. 
Все справились очень хорошо. 

Настаёт время для подсчёта баллов. 
И пока жюри это делало, выявляя 
«мисс», воспитатели дарили нам хоровое 
исполнение песни. Своим выступлением 
они так растрогали зал, что мамы не 
смогли сдержать слёз. Хор педагогов 
уже становится «визитной карточкой» 
«Солнышка»!

В итоге главное звание конкурса - «Мисс 
мама» - получила Юлия Скробова. «Мисс-
кулинар» присвоено повару-кондитеру 
Светлане Синдяновой. Называться 
«Мисс-флорист» жюри удостоило Ксению 
Мотузову. А Юлия Шагдуева стала «Мисс 
музыкальность». 

Но сначала была маленькая концертная 
программа, подготовленная А.Н. 

Николаевой. Прозвучали стихи для 
мам, песенки, загадки. Мы посмотрели 
презентацию рисунков первоклассников, 
на которых были изображены их мамы, 
а затем даже немного потанцевали 
под весёлую музыку и сели за работу 
– кропотливую, трудоёмкую и творческую.

Лепить из пластилина, особенно 
мелкие детали, - дело очень непростое, 
требует старательности, аккуратности, 
неторопливости. Технику выполнения 
рисунка из пластилиновых жгутиков 
педагог объясняла и показывала для мам, 
их дети всё это уже умеют и способны 
сами научить кого угодно, как смешать 
цвета, чтобы поделки получились яркими 
и красочными, как тонко раскатать 
жгутики, выложить ими лепесток будущего 
подсолнуха и так, один за другим, 
выполнить целый цветок.

- Баба, смотри! Надо отщипнуть и 
скатать шарик, - наставляет свою бабушку 
Наташа (на фото). 

- А теперь я научу тебя делать 
вкрапления, - это уже другая ученица 
– Сашенька – обещает своей маме.

Мама и бабушка, как послушные 
ученицы, выполняют задания. И вот 
уже готовы первые, жёлто-оранжевые 
лепестки. Приклеиваем их к образцу и 
приступаем ко второму. За работой легко 

и интересно общаемся.
- У Саши недавно родился братик – это 

её крёстная стала мамой, и Саша сделала 
ему в подарок кораблик из пластилина. 
Мы купим рамочку, оформим работу и 
подарим её. Дочке очень нравится лепить 
из пластилина, и я сама с удовольствием 
вместе с ней в выходные этим занимаюсь, 
- рассказывает Оксана Викторовна. – Мы 
уже несколько подарочных открыток 
вместе сделали.

- Из пластилина можно лепить по-
разному. А из жгутиков – это авторский 
способ, - поясняет педагог Л.Л. Головина. 
Вместе с Алёной Николаевной они 
помогают то одному, то другому участнику 
мастер-класса. Первым заканчивает 
делать свою поделку Тимофей Рябцовский 
– мальчик очень старательный, аккуратный 
и самостоятельный в творчестве. На 
обратную сторону поделки наносится слой 
клея, и каждый ребёнок собственноручно 
наклеивает её на ободок, украшающий 
волосы мамы на портрете. Следом 
завершает работу и дополняет картину 
своим цветком Саша Калета. А вот уже 
и подсолнух у Карины Монаковой готов! 
Завершает украшение Наташа Уварова. С 
готовым портретом фотографируемся на 
память. Мама на нём просто красавица! 
И я уверена, что каждый ребёнок видел в 
нарисованном образе свою маму и словно 
для неё готовил подарок.

Свой маленький праздник устроили и в Детской художественной 
школе, пригласив за занятие лепкой юных художников вместе с их 
мамами. Саша с мамой Оксаной, Карина с мамой Ириной (на фото), 
Наташа с бабушкой Галей и другие ребята мастерили цветки подсолнуха, 
ставшие потом украшением для маминого портрета, нарисованного 
педагогом Л.Л. Головиной.
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Встреча получилась по-настоящему 
праздничной благодаря песням, 

танцам и стихам, которые дарили 
женщинам воспитанники Дома детского 
творчества. И меня даже не удивило, как 
небольшое помещение вместило столько 
гостей и артистов. 

Открывая встречу, бессменная пара 
ведущих из числа активистов женсовета 
Т.В. Иванова и М.Н. Майорова начали с 
необыкновенно тёплых слов о матерях. 
Подхватила эстафету благодарности 
председатель женсовета В.Я. Павлова. 
Она рассказала о каждой присутствующей 
маме, о детях, которых она воспитывает 
вместе с отцом, а также о папах, 
которых заслуживают не меньших 
похвал. Мамам четверых сыновей 
Ирине Анатольевне Кувычка и 
Наталье Валентиновне Лбовой 
первым было уделено внимание 
организаторов. Ещё бы! 
Вырастить и воспитать четверых 
мальчишек – это настоящий 
подвиг для матери! А поставить 
на ноги троих родных детей и 
взять на воспитание ребёнка 
из детского дома – не менее 
ответственно. Так поступила 
ещё одна участница встречи 
Людмила Николаевна Саплина. 
Ольгу Ивановну Касьянову в 
городе знают многие. Доброй, 
приветливой, всегда с улыбкой 
– такой она остаётся, несмотря 
на жизненные потрясения и 
утраты. Валентина Анатольевна 
Быргазова – самая молодая 
из присутствующих мамочек, 
воспитывает двух сыновей-
школьников и маленькую дочку. 
Вот такие гостьи.

Затем всех – и гостей, и Совет 
женщин, который ведёт работу с 
семьями, не считаясь с личным 
временем, поздравила Н.В. 
Петрова, заместитель мэра по 
социально-культурным вопросам. 
Наталья Викторовна говорила о 
значимости женщины-матери для семьи 
и общества, о её предназначении, о том, 
для чего придуман этот праздник – День 
матери. А в подтверждение своих слов 
вручила благодарственные письма от 
имени мэра В.С. Орноева. 

После чего ребята ДДТ провели целый 
концерт, которому мне хочется дать 
имя «Для милых мам». Программу 
выразительно вели Денис Душин и 
Семён Новиков: они читали стихи, 
говорили восторженные речи о мамах, 
объявляли артистов. Первой прочитала 

стихотворение Валюша Новикова. Два 
красивых танца подарил коллектив 
«Успех». Хватило девочкам и места, 
и воодушевления, и смелости, чтобы 
в столь ограниченном пространстве 
танцевать раскованно и одухотворённо. 
А как убедительно звучало выступление 
Артёма Кузина и Саши Яцук на тему 
«Круто быть мамой двоих пацанов»! 
В хороводы и игры увлекла всех – и 
взрослых, и детей – педагог ДДТ А.А. 
Зыкова. Спасибо всем педагогам, 
которые готовили детей к этому 
выступлению. Получилось празднично, 
тепло и душевно.

Продолжилась встреча традиционным 
чаепитием. Каждая хозяюшка принесла 
к праздничному столу домашние 
заготовки, салаты, выпечку. Был и 
вкусный пирог от Благотворительного 
фонда местного сообщества «Свирск». 
Его директор М.А. Кустова лично быть 
на встрече не смогла, а «сладкий» знак 
внимания матерям оказала. За  сдобным 
угощением и общение проходило живо и 
интересно, чередуясь песнями и другими 
музыкальными выступлениями самих 
организаторов. Праздник запомнится 
надолго.

Праздника для мамы 
много не бывает

Неповторимым было открытие 
вечера. Новый дуэт – мама Наталья 

Новикова и её дочь София Серёдкина 
– исполнили песню из репертуара певицы 
Валерии «Ты моя». И так необыкновенно 
тепло и заботливо звучали слова: «Если 
бы я рисовала мир, ты была бы самой 
счастливой…», что зал словно овеяло 
добротой, и от неё на лицах появлялись 
улыбки, а мамы и дочки, сидящие рядом, 
переглянувшись, не сговариваясь взялись 
за руки. Эта песня-признание растрогала 
многих женщин в зале. Как и слова, 
адресованные к ним же заместителем 
мэра Натальей Петровой. Добрые 
материнские руки, чуткое сердце и мамины 
глаза – это то, что воспето в стихах и 
песнях. Её руки оберегают нас в детстве, 
сердце не перестаёт тревожиться за нас, 
уже взрослых, а глаза, как сказано в песне 
«всегда следят с волнением 
за нами». Таких мам много 
в нашем городе. Но лишь 
частица этого множества 
была приглашена на сцену и 
удостоена особого внимания. 
Эти мамы-активисты и 
бабушки, безотказные 
помощницы, участницы в 
жизни своих детей и внуков, 
неравнодушные и деятельные 
общественницы: М.А. 
Садовская, Н.А. Ткачук, О.В. 
Пашкова, А.С. Полещук, Ю.С. 
Алиманова, Т.Н. Сороколат, 
О.А. Чернигова, И.А. Кувычка, 
А.А. Быргазова, О.В. Калета, 
Т.А. Пашкова, С.Н. Васильева, 
Н.Н. Новикова.

В подарок всем мама брат с 
сестрой Матвеевы исполнили 
прекрасную лирическую 
песню. Вероника и Роман 
так проникновенно воспели 
мамины глаза, что у многих 
матерей на глаза навернулись 
слёзы. Но недолго в них 
таилась грустинка, потому что юные 
танцоры, заполнившие сцену, как яркие 
лучики солнца, как освежающие брызги 
воды, принесли мамам другие чувства 
и эмоции – радость, восторг, умиление. 
Особенно, когда к зрителям вышли 
совсем крошечные артисты, дебютанты 
сцены - коллектив «Солнышко». Малыши 
вместе со своим педагогом Светланой 
Прокопьевой дружно исполнили милый 
танец «Тучка», и покорили весь зал! Ещё 
бы! Ведь совсем недавно эти крошки ещё 
только учились делать свои первые шаги, 
а сегодня – это шаги по сцене, под музыку, 
для зрителей.

Праздничная программа была полна 
приятных для зрителей неожиданностей. 
Ведущие устраивали игры с залом, а 
зрители охотно отвечали на вопросы 
викторины, отгадывали загадки, решали 
задачки, хором произносили речёвки 
и даже все вместе пели колыбельные 
песни. Так что единодушие было не только 
в дружных, заслуженных артистами, 
аплодисментах, но и в совершенно 
новом виде творчества – зрительском 

состязании.
А каким задором веяло от девичьего 

певческого дуэта Виталины Тракай и 
Полины Дружининой! Девчонки так озорно, 
зажигательно, «аппетитно» исполнили 
песню про пироги, что, должно быть, весь 
зал облизнулся от одних только слов:

Пироги, пироги, пышные, вкусные,
Пироги, пироги, 

с мясом, с капустою.
Ход концерта напоминал мне морской 

прибой. Вот волна накатывает, шумит, 
плещет о берег – это динамичные 
танцевальные  и   весёлые песенные 
номера. Ими нас порадовали 
многочисленные коллективы. Такого 
разнообразия хореографических тем, 
мелодий, ритмов и стилей мы давно не 
видели. Впрочем, как успели забыть, а 
теперь и вспомнить и вместе пропеть 

объединяющую разные поколения песню 
«Вместе весело шагать», которую подарили 
залу девчонки студии «Импульс». Вот что 
значат знакомые слова! Зал подпевал, и 
это было здорово.

Но вот волна отступает, уходит назад в 
море, в воздухе воцаряется временное 
затишье, словно давая возможность 
исполнить свою роль артистам лирическо-
го жанра – воспитанницам музыкальной 
школы Дарье Одарич и Нике Ткачук. 
Свой дуэтный номер они посвящали 
мамам. И он вернул нас к исходной теме 
праздника, напомнил, ради кого мы все 
собрались в этом зале. А зажигательный – 
поздравительный - финал вечеру придало 
выступление Екатерины Сергеевой. В 
арсенале этой артистки всегда найдётся 
песня, как никакая другая подходящая 
на завершение. А когда она дополнена 
доброй энергетикой и заразительной 
улыбкой, то зритель гарантированно 
уйдёт домой в отличном предпраздничном 
настроении.

На дворе вечер пятницы. Зал Дома культуры. Все места в нём заняты, 
ведь сегодня даётся концерт в честь мам – наших дорогих, любимых, 
уважаемых женщин. Это они в основном пришли сюда посмотреть на 
своих детей, которые будут петь и танцевать для них. И ради такого 
случая на главную сцену выйдут не только умелые, известные, 
популярные в Свирске исполнители, но и новички, которые делают 
свои первые шаги в творчестве. 

Материалы о Дне матери готовила Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

И вот предпраздничный марафон близится к завершению. Праздник 
для мам в Совете женщин – последний в моём плане. Гостями этой 
радушной встречи за чашкой чая стали мамы, с которыми женсовет 
ведёт тесную работу: это многодетные мамы и мамы-опекуны. 
Несмотря на свою сверхзанятость, ведь на них лежит гораздо больше 
ответственности, эти женщины пришли на встречу, чтобы немного 
отдохнуть от домашних дел и пообщаться.


