
 «Мамины уроки мира и добра». Литературно-музыкальный коллаж посвященный 
Дню матери в России 

22 ноября 2017 года Ейский филиал Краснодарской 

краевой специальной библиотеки для слепых имени А.П. 

Чехова провел литературно-музыкальный коллаж «Мамины 
уроки мира и добра», посвященный Дню матери в России в 

актовом зале местной организации ВОС для своих 

читателей. 

Замечательно, что существует специальный день, 

праздник День матери в России, когда можно лишний раз 

пропагандировать традиционные семейные ценности, еще раз выразить любовь и бесконечную 

благодарность самому главному в жизни человеку – Маме!  

Участники мероприятия с большим интересом познакомились с информационно-

библиографическим обзором у иллюстрированной книжной выставки «О, женщины! Вам имя – 

совершенство!» литературы в специальных форматах, адаптированных для незрячих читателей. На 

выставке были представлены произведения современной женской прозы, посвящённой отношениям 

детей и родителей, мужей и жён, внуков, бабушек и дедушек. Читатели услышали рассказ о таких 

книгах, как: роман Альберта Лиханова «Сломанная кукла», повесть Валентина Распутина «Дочь 

Ивана, мать Ивана», повесть Ирины Грековой «Вдовий пароход» и др. 



Присутствующие познакомились с традициями 

празднования Дня матери, узнали откуда пришёл этот 

праздник в Россию и как отмечается в других странах.  

Разговор шел о любви, о женщине, о семье, о материнском 

подвиге. Председатель Ейской МО ВОС Князев Николай 

Николаевич поздравил всех присутствующих  в зале с 

праздником. Прозвучали поздравления и слова 

благодарности всем мамам, читательницам библиотеки. В 

этот день они услышали много теплых слов в свой адрес, а 

также задушевных и трогательных песен. 

Самодеятельные артисты театральной студии 

«Калейдоскоп», неизменные чтецы Ейского филиала 

библиотеки, представили литературно-музыкальную композицию «О той, кто дарует нам жизнь и 

тепло…». В их исполнении прозвучали стихи и песни, посвященные матерям. Всем пришлись по 

душе стихи В. Тушновой «Мать», С. Есенина «Письмо матери», И. Бунина «Матери», волнующие 

строки из книги Александра Фадеева «Молодая гвардия, обращенные к матери: «Я помню руки 

твои…».   

 Нескончаемыми аплодисментами сопровождалась музыкальная композиция в исполнении 

вокальной группы «Песня» Ейской местной организации ВОС, которая выступила с циклом хорошо 



знакомых всем мелодий: «Поговори со мною мама», «Оренбургский пуховый платок», «Мамины 

глаза» и др. 

Все гости праздничного мероприятия принимали активное участие в интерактивных играх и 

конкурсах: «Поэтическое лото», «Любовь на книжных страницах», «Музыкальный серпантин», где 

показали свою эрудицию, находчивость, артистизм. 

 Праздник закончился концертом ансамбля народных инструментов «Балалаечка» под 

руководством Заслуженного работника культуры Кубани Олега Микулича, который исполнил песни 

молодости наших мам, и гости с удовольствием подхватывали эти милые сердцу песни. 



В мероприятии принимали активное участие 55 слепых и 

слабовидящих читателей, что является важной частью 

творческой реабилитации и социальной адаптации 

инвалидов по зрению в деятельности библиотеки. 


