
Мероприятие посвященное дню Матери  «Я люблю тебя, мама!»  

в МКОУ «Ильдиканская СОШ» 

Уже стало традицией в последнее воскресенье ноября отмечать День матери - 

тёплый, добрый и сердечный праздник. А ещё этот праздник - замечательный 

повод, чтобы ещё раз сказать слова любви и признательности самому 

родному и близкому человеку, отдать дань уважения за любовь, за щедрые 

материнские сердца, за их заботливые и ласковые руки. 25 ноября в нашей 

школе состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие ребята 1-

11 классов. Никто не остался в стороне! Всем хотелось в этот светлый 

праздник поздравить своих самых родных и близких людей. Праздничную 

программу «Я люблю тебя, мама!» открыли ведущие Шарифулина Юлия (7 

класс) и Константинов Владимир (11 класс). Они поздравили всех с этим 

замечательным праздником и предоставили слово пятиклассникам, 

выступившим с литературной композицией «Поздравляю маму». Каждый из 

ребят искренне и проникновенно передал свои эмоции, вложив в простые 

стихотворные строчки всю любовь своих маленьких сердечек к самому 

родному человеку.  Следующими эстафету праздничного концерта приняли 

остальные обучающиеся. Трогательно, с особой детской 

непосредственностью прозвучало стихотворение «Посидим в тишине» в 

исполнении самой маленькой участницы концерта первоклассницы 

Матафоновой Сони.  Не менее искренним было обращение к маме 

пятиклассницы Акуловой Арины в стихотворении «Мама». Никого не 

оставили равнодушными замечательные песни   «Мама, будь всегда со мною 

рядом» (5 класс), «Мамочка» (8 класс) и  «А я игрушек не замечаю», 

исполненную обучающимися 3 класса. А какая же праздничная программа 

без танцев! Очень тепло были приняты танцевальные номера девушек из 7 

класса «Снится сон» и 8 класса «Да, я мать». А выступления 

хореографической группы «Крутышки», четвероклассников с танцем «Что 

такое доброта» и трио мальчиков из 6 класса со своими зажигательными 

танцами внесли в праздничный концерт нотки весёлой бесшабашности и 

задора. Порадовали своим прекрасным  выступлением второклассники со 

сценкой «Домашние хлопоты», которые ещё и подарили в конце  

выступления своим мамам красивые живые розы, заботливо выращенные в 

своём кабинете. Дружными и продолжительными аплодисментами были 

встречены зрителями шуточный номер «Ах, мамочка» (юноши 9 класса) и 

музыкальный подарок от обучающегося 6 класса Шендрик Владимира. А 

завершил праздничный концерт юмористический видеоролик с 

поздравлением для всех мам, подготовленный ребятами 5 класса.  



                      «Без сна ночей прошло немало,                                                  

                       Забот, тревог не перечесть. 

                       Земной поклон вам, все родные мамы, 

                       За то, что вы на свете есть! 

«Спасибо!» мы говорим всем матерям, которые дали нам жизнь! И мы верим, 

что все дети будут радовать своих мам всю жизнь и будут говорить им 

только самые нежные, самые ласковые и самые добрые слова!                                                      

                        

                         


