
«Руки мамины нежно целую». Литературно-театрализованный праздник, 
посвященный Дню матери в России 

23 ноября 2017 года Армавирский филиал 

Краснодарской краевой специальной библиотеки для 

слепых имени А.П. Чехова совместно с местной 

организацией Всероссийского общества слепых, 

Армавирской школой-интернатом №3, основной 

общеобразовательной школой-интернатом № 1 

«Казачья» города Армавира и библиотекой имени А. 

П. Гайдара города Армавира провел литературно-

театрализованный праздник «Руки мамины нежно 
целую», посвященный Дню матери в России, для 

читателей библиотеки. 

Под звуки вальса Штрауса волонтеры молодежного центра «Молодая гвардия» встречали 

незрячих мам с детьми, пришедших на праздник. Для гостей и читателей библиотеки была 

организована выставка народного творчества «Славянское рукоделие» авторов Сергиенко Светланы 

Николаевны и Макаровой Натальи, представителей славянского культурно-творческого 



патриотического клуба «Славутич» города Армавира. Каждый мог прикоснуться к народной 

славянской кукле из ткани, потрогать руками, узнать как она создается и правила обращения с ней.  

Традиционно душевным поздравлением и 

наилучшими пожеланиями открыл мероприятие 

председатель Армавирской МО ВОС Константин 

Петрович Сергунчик.  

Поздравили читательниц учащиеся школы-

интерната №1 «Казачья» под руководством учителя 

начальных классов Шуляковой Ольги Евгеньевны и 

педагога Армавирского Центра детского 

(юношеского) научно-технического творчества 

Резенковой Татьяны Владимировны. Дети 

представили мамам веселые сценки, пели песни, читали стихи. А учащиеся школы-интерната №3 

слепых детей под руководством воспитателя Н.Н. Хижняк порадовали смешными частушками о 

безобидных проделках детей, что вызвало большое восхищение мамочек. В конце своего 

выступления дети вручили мамам подарки, сделанные с любовью своими руками. 

Поздравили матерей бард и поэт, член союза писателей России, Поспелов Александр; издатель 

журнала «Армавир» поэтесса Брусакова Эльвира Константиновна, поэтесса и композитор 

Новожилова Татьяна; трио «Русский романс» под руководством Рустова Владимира. Они устроили 



настоящий концерт, а песню «Оренбургский платок» (музыка Г. Ф.Пономаренко, слова В. Ф. Бокова) 
спели все хором.  

Волонтеры читали прекрасные стихи самодеятельного незрячего поэта, инвалида-колясочника 

Арустамяна Юрия, посвященные матерям: «Мама», «Прости». Учащиеся общеобразовательной 

школы-интерната № 1 «Казачья» порадовали зрителей театрализованным концертом. 

На протяжении всего мероприятия звучали фрагменты музыкальных произведений в исполнении: 

Валентины Толкуновой «Поговори со мною мама» (слова В. М. Гин, музыка В. А. Мигули), Светланы 

Лазаревой «Мама» (слова Т. Назаровой, музыка А. Розанова) и др.  



Все желающие участвовали в интерактивных конкурсах: «Наша семейная история» (на лучший 

рассказ о семье), «Ты лучшая на свете!» (кто больше споет песен о матери), в викторине «Родители и 

дети» (о семьях великих людей), в игре-эстафете «Няньки» (кто быстрее оденет своего ребенка). 

Самые активные участники: В.П. Листкова, Н.Д. Пилюгина и Н.А. Макарова получили призы от 

спонсора мероприятия – директора магазина «Московская ярмарка» Алиева Вугар Нарман Оглы. 

Литературно-театрализованный праздник доставил читателям, мамам и детям праздничное 

настроение, подарил минутки счастья и радости. 

В завершении мероприятия в комфортной обстановке гостей ожидало праздничное чаепитие, где 

за чашечкой ароматного чая они смогли пообщаться и попробовать вкусные сладкие угощения. 



В мероприятии принимали активное участие 60 слепых и слабовидящих читателей, что является 

важной частью творческой реабилитации и социальной адаптации инвалидов по зрению в 

деятельности библиотеки. 


