
 
Информация 

О проведенных мероприятиях, посвященных Дню Матери 

 
25 ноября 2018г.  в России отмечается большой праздник – День матери. Это особый 

день – дань уважения единственной, самой дорогой и любимой женщине на земле – Маме.  

В период с 19 – 24 ноября 2018г. в  школе прошли мероприятия, посвященные этому 

замечательному празднику. Учащиеся 1- 4 классов оформили выставку рисунка  «Портрет 

моей Мамы», а участники кружка мягкой игрушки подготовили поделки «Любимая игрушка 

для мамы». Учащимся 7 – 11 кл. было предложено написать Сочинения-рассуждения 

«Поговори со мною, мама».  

22.11.2018 в школе прошла праздничная конкурсная программа для детей и их мам «Я 

и моя Мама!»  для учащихся начальной школы (1-4 классы),  в которой приняли участие не 

только дети, но и их родители. Цель мероприятия: Создать условия для воспитания любви и 

чувства благодарности к матери, развитие творческих способностей обучающихся начальной 

школы. 

От каждого класса была представлена команда, состоящая из ребенка и Мамы. В 

первом конкурсе участникам необходимо было представить свою команду (название, танец, 

стих и т. д.) получились следующие команды: 1А - «Радуга», 1Б - «Веселые Девчонки», 3А- 

«Нежность», 4А - «Дочки матери», 4Б - «Мы - Семья», 4В -  «Наше Счастье». Не приняли 

участие команды от 2А, 2Б, 3Б классов.  

Конкурсная программа состояла из 3 заданий: «Визитка», «Крокодил», «Танцуй, как я». 

Оценивали конкурсантов приглашенное жюри заместитель директора по ВР Максимова 

Марина Сергеевна, Социальный педагог Васильев Валентин Сергеевич и представитель 

администрации школы Хегай Татьяна Евгеньевна. В перерывах между конкурсами для 

зрителей выступали хореографический коллектив «Фортуна» под руководством педагога-

хореографа Морозовой С.М. с танцами: младшая группа -  «Танцуйте, как мы», средняя 

группа – «Этюд на основе русского народного танца», старшая группа - «Настроение осени», а 

также под руководством учителя музыки  Коноваловой С.В. свое хоровое мастерство показали 

учащиеся  1А и 1Б класса с песней «Зоренька» и 3Б класс с песней «Мамочка моя».  

По итогам всех конкурсов победа была отдана команде 4Б класса «Мы - Семья». Они 

получили заветный кубок вечера. Все участники были награждены памятными дипломами и 

сладкими призами. Разработал и провел мероприятие педагог-организатор Капустин И.Д. 

 

      

            Заместитель директора по ВР                                 Максимова М.С. 

 

 

     
 



 

 

 

    
 

 

 


