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ДХШ 

Стр. 2 

Сделать на свете мы многое сможем Сделать на свете мы многое сможем ––    

В глубинах морских и в космических тоже.В глубинах морских и в космических тоже.  

К тундре придем, и пустыням горячим.К тундре придем, и пустыням горячим.  

Даже погоду переиначим.Даже погоду переиначим.  

Дел и дорог будет в жизни не мало.Дел и дорог будет в жизни не мало.  

Спросим себя: Спросим себя: ««Ну а где их начало?Ну а где их начало?»»  

Вот он ответ наш правильный самый:Вот он ответ наш правильный самый:  

Все начинается с МАМЫ! Все начинается с МАМЫ!   

Стр. 17 

Не забывайте Матерей!  

Они печалятся в разлуке.  

И нет для них страшнее муки –  

Молчанье собственных детей.  

Не забывайте Матерей!  

Они ни в чём не виноваты.  

Как прежде их сердца объяты  

Тревогой за своих детей.  

Пишите письма Матерям,  

Звоните им по телефону!  

Они так радуются вам,  

Любому вашему поклону.  

Не забывайте Матерей!  

Ведь для молчанья нет причины,  

И глубже с каждым днём морщины  

От равнодушия детей.  

Средь суеты и праздных дней  

Услышьте, Господа  и  Дамы:  

Болит душа у вашей Мамы!  

Не забывайте Матерей!  

Пишите письма Матерям!  

Звоните им по телефону,  

Они так радуются вам,  

Любому вашему поклону. 



Стр. 16 

Пожелаю радости и счастья. 

Мира и удачи на твой век, 

Чтобы сердце не рвалось на части, 

Милый мой родной мой, человек! 

Карепанова Маша 8 лет 

Рук. Лобова О.Г. 

ДХШ 

Стр. 3 

Указ президента Указ президента   

РФ от РФ от 30 30 января января 1998 1998 года определил:года определил:  

День матери следует отмечать День матери следует отмечать   

ежегодно в последнееежегодно в последнее  

  воскресеньевоскресенье  

    ноября.ноября.  



ДХШ 

Стр. 4 

Во многих странах мира отмечают День Во многих странах мира отмечают День 

матери. Например, США, Мальта, Дания, матери. Например, США, Мальта, Дания, 

Финляндия, Германия, Италия, Турция, Ав-Финляндия, Германия, Италия, Турция, Ав-

стралия, Япония, Бельгия, Украина, Эстония стралия, Япония, Бельгия, Украина, Эстония 

празднуют его  во второе воскресенье мая,  празднуют его  во второе воскресенье мая,  

Греция Греция --  9 9 мая, а Белоруссия мая, а Белоруссия --  14 14 октября.октября.  

Стр. 15 

Кто на свете всех  милее 

И теплом своим согреет,  

Любит больше чем себя? 

Это МАМОЧКА моя. 

Тукачева Алена  

8 лет 

Рук. Лобова О.Г. 



Стр. 14 

Анферова Юля 8 лет 

Рук. Лобова О.Г. 

Слова «Мама» -одно из самых древних 

На Земле и почти одинаково звучит 

На языках разных народов. 

ДХШ   

Стр. 5 

который был нацелен на создание условий для воспита-

ния любви к Отечеству, малой Родине, предкам, семье. 

Прошла серия занятий реализующая эффективную воспи-

тательную цепочку: любовь к родителям, родному дому 

родным и близким людям. Творческим коллективом 

ДХШ подготовлена презентация выставки: «Моя мама 

лучшая на свете», проведен праздник  “Мир маминых 

увлечений» с активным творческим участием родителей 

в форме представлении ими своих интересов, умений, 

увлечений, любимых занятий. В процессе мероприятия 

обучающиеся освоили понятия: брака, семьи, родителей и 

детей, получили знания о ценности семейных традиций и 

праздников. 

В рамках Програм-

мы выставочной 

деятельности по 

патриотическому 

воспитанию обуча-

ющихся «Мир в 

наследство» ДТД и 

М проведен ком-

плекс мероприятий 

посвященных Дню 

матери, 



Стр. 6 

Попова Полина 

8 лет 

Рук. Лобова О.Г 

Попова—

Степанова  

Настя 7 лет 

Рук. Лобова О.Г. 

ДХШ 

Стр. 13 

Разведешь ты тучи  

Сильными руками 

И добру научишь 

Мудрыми словами. 

Емельянов Ваня 

 8 лет 

Рук. Лобова О.Г. 



Стр. 12 

Боламатюк Паша 11 лет 

Рук. Лобова С.В. 

ДХШ 

Стр. 7 

Когда ваша мамочка первый раз взглянула 

на своего малыша – она поняла, что ее ре-

бенок – самый лучший, самый красивый и 

самый любимый. Сейчас вы подросли, но 

мама любит вас все так же крепко и 

нежно.  

Тараркова Катя  

7 лет 

Рук. Лобова О.Г. 



Стр. 8 

Истомин Данил 7 лет 

Рук. Лобова О.Г. 

ДХШ 

Стр. 11 

Зудова Кристина 

 8 лет. 

Рук. Лобова О.Г. 

Без сна ночей  твоих прошло немало, 

Забот, тревог за нас не перечесть, 

Земной поклон тебе, родная мама, 

За то, что ты на белом свете есть. 



Стр. 10 

Мамочка, любимая, 

родная, 

Солнышко , ромашка, василек,  

Что мне пожелать тебе не знаю 

В этот замечательный денек. 

Булатова Ярославна 

 8 лет 

Рук:. Лобова О.Г. 

ДХШ 

Половников Антон  

8 лет 

Рук. Лобова О.Г. 

Стр. 9 

Кто открыл мне этот мир, 

Не жалея своих сил ? 

И всегда оберегала? 

Лучшая на свете МАМА. 

Кислякова Анжела 10 лет 

Рук. Лобова С.В. 


