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– Среди многочисленных 
праздников, отмечаемых в 
нашей стране, День матери 
занимает особое место. В 

этот день хочется сказать 
слова благодарности всем ма-
терям, которые дарят детям 
ласку, нежность и любовь. 

Ежегодное проведение меро-
приятий, посвященных этому 
дню, стало доброй традици-
ей и в нашем детском саду, – 
рассказали нашему изданию в 
«Родничке».  

В связи  с нынешними са-
нитарными  условиями в этом 
году проведение традицион-
ных утренников с участием 
самих мам оказалось  невоз-
можно, поэтому на  свет по-
явился театральный проект, 
в котором  приняли участие 
дети – второй младшей, сред-
ней, старших и подготовитель-
ной групп. Театральная поста-
новка «Мама для зайчонка» в 
пяти действиях была сыграна 
воспитанниками и педагогами 
с большой заботой и любовью 
к мамам. Дети вместе заранее 
разучивали роли, стихи и пес-
ни. 

Помимо этого, они прослу-
шали увлекательные темати-
ческие беседы, читали сказки, 
рассказы, оформляли фотога-
зеты, изготавливали подарки 
своим матерям, рисовали их 
портреты. Кроме того, к празд-
нику был проведен конкурс 
чтецов «Дарю тебе нежность», 
а в группах – оформлены фото-
коллажи и стенгазеты «Люби-
мые наши мамочки!». 

– Хочется поблагодарить 
всех мам за участие в подго-
товке детей к мероприятию, за 

внимание к детям, за празднич-
ное настроение, – говорят в до-
школьном учреждении. – Пусть 
совместная подготовка к 
праздникам останется навсег-
да доброй традицией в нашем 
детском саду! А видеопоздрав-
ление от наших деток можно 
увидеть на наших страничках в 
социальных сетях. 

Олеся Владимировна 
Белогузова, педагог-

организатор МАДОУ 
Детский сад №3 «Родничок»

Отвлечься от 
повседневных 
забот

Самыми первыми в 
округе этот праздник от-
метили в обществе «Осо-
бый ребенок». Мамочки 
ребятишек с ограничен-
ными возможностями 
здоровья в прошлый чет-
верг, 26 ноября, собра-
лись в одном из кафе на-
шего города. Для них это 
уже вошло в традицию 
– проводят торжество в 
честь Дня матери пятый 
год подряд. 

– Нам бы очень хоте-
лось, чтобы сегодняшняя 
встреча доставила вам 
радость, оторвав, хоть 
ненадолго, от повседнев-
ных забот, и, чтобы вы 
почувствовали, как лю-
бят вас дети, как дорого 
им ваше внимание, – за-
метили присутствующие. 

На праздничном вечере 
мамочки особенных де-
ток не только сами при-
нимали поздравления и 
подарки, но и также де-
лали их сами: спонсоров 
поблагодарили, подарив 
им коврики, сделанные 
своими руками, а также 
вручили благодарствен-
ные письма в торжествен-
ной обстановке. 

– Я выражаю благодар-
ность нашим спонсорам – 
всем, кто помогает в это 
тяжелое время: Анаста-
сии Климиной, Кристине 
Владимировне Черновой, 
Виктору Николаевичу 
Шалкиеву. От себя лично 
и от всех мам мы говорим 
вам «Спасибо»! – говорит 
Ирина Маткина, руково-
дитель общества «Особый 
ребенок». – Я поздравляю 
всех мам с Днем Матери, 
желаю им здоровья, люб-
ви, понимания, терпения, 
спокойствия, счастья. 
Большое спасибо нашей 
тамаде Лусинэ Гамлетов-
не Марковой за прекрас-
ный вечер и Главе АГО, 
Виталию Юрьевичу Ники-
тенко, за поздравления.

В тот день мамочки 

особых деток смогли не 
только расслабиться и 
отдохнуть, но и пооб-
щаться в неформальной 
обстановке друг с другом, 
поделиться новостями и 
советами, обсудить по-
следние события и наме-
тить планы на ближайшее 
будущее. В скором време-
ни общество «Особый ре-
бенок» в Арамили полу-
чит новый статус, сейчас 
идет подготовка необхо-
димой документации. Пе-
ред его руководителем и 
членами стоит множество 
задач, которые требуют 
решений. По их словам, 
в нынешний непростой 
период они не падают 
духом и собираются во-
плотить в жизнь все за-
думанное. На это им дают 
силы в том числе и такие 
вечера, где они могут со-
браться вместе – там, где 
царит уютная, домашняя, 
дружеская атмосфера.

«Подпевать – 
можно!»

В сам праздник, 29 но-
ября, всех мам Арамиль-
ского городского округа с 
их праздником поздрави-
ли ребятишки из творче-
ских коллективов Дворца 
культуры на Рабочем по-
селке, заранее записав для 
них видео-концерт. Его 
можно было посмотреть 
на онлайн-площадках 
учреждения, а в самом 
ДК днем в минувшее 
воскресенье стартовала 
праздничная программа 
на главной сцене города.

Для присутствующих 
выступили вокалисты 
Елизавета Гребенникова, 
Ульмира Казатова, Та-
тьяна Бажина, Анастасия 
Пинигина, Александр 
Наговицин и Александр 
Соколов. Они исполняли 
вживую песни советско-
го времени и 90-х годов.

– Сегодня звучат са-
мые любимые ваши пес-
ни, подпевать – можно! 
– обращались артисты в 
зрительный зал, который 

активно хлопал и кричал 
«Спасибо!» и «Браво!».

Настоящим украше-
нием концерта и его фи-
нальным аккордом стал 
единственный хореогра-
фический номер – та-
нец «Девчата» взросло-
го состава коллектива 
«Априори». 

«Встречали 
каждого 
выступающего 
тепло»

Одновременно с этим 
мероприятием в Арами-
ли прошло аналогичное 
– уже в поселке Свет-

лый. Там День матери 
отметили, организовав 
праздничный концерт.

– В реальном времени, 
в связи с ограничитель-
ными мерами, дефицит 
офлайн-мероприятий 
вызывает некое огор-
чение и ностальгию по 
творческим встречам 
зрителя с артистами, – 
говорят в культурно-до-
суговом комплексе «Вик-
тория». – Поэтому, как 
и прежде, зал встречал 
каждого выступающе-
го тепло и с бурными 
аплодисментами. Зри-
тель хоть и был рас-
сажен соблюдая меры 
п р е д о с т о р о ж н о с т и 
(через ряд и на дистан-
ции), ощущение созда-
валось как от «полного 
зрительного зала». Кон-
цертная программа ко 

Дню матери подарила 
всем присутствующим 
чувство праздника и ра-
дости. 

В программе приня-
ли участие взрослые 
участники творческих 
коллективов КДК «Вик-
тория». Ансамбль «По-
верье» радовал зрителя 
новыми песнями из сво-
его репертуара, мест-
ный житель Иван Нико-
лаевич Антропов читал 
авторские стихи, посвя-
щенные матери и победе 
в ВОВ, а солисты кол-
лектива «Затейники» за-
дали праздничный ритм 
мини-концерту. 

Марьяна Марина, 
Татьяна Майорова, 

Файхуна Адыева, фото 
авторов и из архива 

Ирины Маткиной
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Событие

В Арамили отметили День матери,  
проведя несколько праздничных концертов

Череда концертов  
и уютный вечер

ВЫЕЗЖАЮ В ЛЮБОЙ 
РАЙОН, ЛЮДМИЛА
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В детском саду № 3 «Родничок» в Арамили отметили День матери

С большой заботой и любовью


