
Я гимны матери пою

  

  

  

  

«Мама –

  

это первое слово,

  

первая улыбка и руки.
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Мама –

  

это голос, в нем словно музыкой

  

становятся звуки.

  

Мама –

  

это рядом земное,

  

Мудрое, прекрасное чудо.

  

Мама,

  

пусть сегодня с тобою

  

Счастье,

  

смех и радости будут!

  

Закрой глаза, прислушайся,
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и ты услышишь мамин голос.

  

Он живет всегда в тебе,

  

такой знакомый и родной.

  

Его не спутаешь с другими голосами.

  

Став взрослым, всегда будешь помнить мамин голос, мамины глаза, руки.

  

Ты еще не умел говорить,

  

а мама понимала тебя без слов.

  

Она знала, что ты хочешь.

  

Мама научила тебя ходить, говорить, мама прочитала тебе первую книжку.

  

Мама всегда была рядом.

  

И все, что ты видел, все, что тебя окружало, начиналось с мамы.

  

23 ноября в Городском Дворце культуры  было проведено торжественное мероприятие
«Я гимны матери пою»
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, посвященное Дню матери.

  

Стало доброй традицией в канун государственного праздника – Дня матери, чествовать
женщин – чьё имя звучит гордо и значимо – МАМА!

  

2010 год объявлен годом учителя, и знаменательно, что на праздничном мероприятии
чествовали мам, которые не только достойно вырастили своих детей, но и связали свою
судьбу с профессией учителя, несущей свет и добро.

  

Матерям, воспитавшим шесть и более детей, в знак глубокой признательности перед
материнским подвигом, были вручены высшие награды Еврейской автономной
области.

  

И, конечно же, после торжественной части мероприятия, для всех мам и бабушек,
присутствующих в зале, прозвучали музыкальные подарки и концертные номера,
которые исполнили танцевальные коллективы «Мазлтов» и «Овация», «Никс» и 
«Сюрприз» ;
вокалисты - 
Усольцева Галин
а и её воспитанники: 
Болгова Наташа, Карповы Алина и Катя, Тимченко Оля
; солисты 
Костенюк Настя и Тетюевя Вячеслав
; вокальные коллективы
«Иланот», «Новый Вавилон» и «Роза ветров»
; артисты цирковой студии 
«Счастливое детство»
.

  

Приятной неожиданностью было музыкальное поздравление на аккордеоне от учащейся
детской музыкальной школы Карповой Кати.

  

Зрители тепло встречали и рукоплескали всем артистам, выступавшим на сцене.
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Дорогие мамы!

  

Спасибо вам за веру и любовь на этой Земле!

  

Пусть в ваших сердцах царят спокойствие и доброта!

  

Счастья вам, благополучия и гордости за своих детей!

  

Мира и радости вам и Вашим близким!
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