
День матери в библиотеке им. Н.К. Крупской 
 
 Ежегодно в последнее воскресенье ноября в 
нашей стране отмечается День Матери. Из 
поколения в поколение для каждого человека мама 
— самый главный человек в жизни. В этот день 
хочется сказать слова благодарности всем 
Матерям, которые дарят детям любовь, добро, 
нежность и ласку, которые «…жизнь подарили, мир 
подарили мне и тебе». 

 День Матери — это тёплый, сердечный праздник. И сколько бы 
хороших, добрых слов не было сказано мамам, лишними они никогда не 
будут. В связи с этим в нашей библиотеке был проведён ряд мероприятий, 
охватывающих разные категории читателей. 
 19 ноября 2018 года в библиотеке им. Н.К. Крупской собрались 
учащиеся 1В класса лицея № 87 на праздничную программу «Подарок 
маме». Дети рассказывали, за что они любят маму, какой ее любимый цвет, 
любимое блюдо, любимое время года, любимая книга, а также о чем она 
мечтает. Они складывали пословицы о маме, бойко отвечали на веселые 
загадки, вспоминали, в каких книгах рассказывается о самом дорогом для них 
человеке, с упоением читали любимые стихи о маме. 
 А потом ребята старательно готовили подарок любимой мамочке к ее 
празднику, приняв участие в мастер-классе «Краски, танцующие на воде. 
Картина в стиле Эбру». 
 Праздник удался! Несмотря на холодную погоду, каждый в душе унес 
частичку тепла. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 А 23 ноября библиотека принимала у себя ветеранов - мам, 
воспитавших своих детей и ставших уже бабушками. Для них библиотекари 
подготовили музыкально-поэтический час «Я Матери гимны пою». 
 Ведущие мероприятия – заведующая филиалом Н.Н. Коренева и 
главный библиотекарь Н.Н. Агафонова - поздравили женщин с Днём Матери, 
рассказали о празднике, об удивительных фактах материнства, вспомнили 
афоризмы и цитаты русских и зарубежных писателей о матери, познакомили с 
традициями празднования Дня матери. 
 На мероприятии звучали красивые стихи о матерях, рассказ ведущих 
сопровождался электронной презентацией и музыкальным оформлением.  
 В читальном зале была оформлена интересная выставка-вернисаж 
«Материнской души красота», которая не осталась без внимания. 
 Приятным подарком для присутствующих  стало выступление ансамбля 
«Волжанка», который порадовал всех своими задушевными песнями. 
 По традиции вечер закончился праздничным чаепитием с пирогами. 
 Мероприятие получилось очень трогательным и добрым. Уходя домой, 
гости вечера поблагодарили за доставленное удовольствие и праздничное 
настроение. 

     Гл. библиотекарь Агафонова Н.Н. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


