
 

Справка 
О проведенных мероприятиях, посвященных Дню Матери 

 

21 ноября 2019г.  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 – 22 ноября 2019г. в  школе прошли мероприятия, посвященные этому 

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

моей Мамы Учащимся 5 – 8 кл. было предложено написать Сочинения-рассуждения 

«Поговори со мною, мама».  

21.11.2019 в актовом зале школы состоялась конкурсная программа-концерт для 

учащихся начальной школы и их мам «Пусть всегда будет Мама», 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. 

Оценивали конкурсантов приглашенное жюри заместитель директора по ВР 

Максимова Марина Сергеевна, Социальный педагог Васильев Валентин Сергеевич и 

руководитель ОДОД _ Зайцева Ольга Николаевна. В конкурсе приняло участие 7 пар 

(учащийся - мама): 

1. Чугунова Наталья и Виталий 1А 

2. Мельникова Ирина и Кира 1Б 

3. Багрушина Вероника и Милена 2А 

4. Загребельная Ксения и Анна 2Б 

5. Шогенова Майя и Амирхат 3А 

6. Галактионова Елена и Максим 4А 

Все пары сражались за победу и главный «вкусный» приз. По итогам 4-х конкурсов: 

«Визитка», «Нарисуй меня мамочка», «Мама, а знаешь ли ты меня?» и «Танцуй как я» 

членами жюри были определены победители и призеры конкурсной программы: 

1 место Чугунова Наталья и Виталий 

2 место Галактионова Елена и Максим; Загребельная Ксения и Анна 

3 место Мельникова Ирина и Кира 

4 место Багрушина Вероника и Милена; Шогенова Майя и Амирхат 

Поддержать команды участницы и поболеть за своих одноклассников пришло большое 

количество учащихся. Всего в мероприятии участвовало около 260 учащихся.  

В перерывах между конкурсами для зрителей выступали члены хореографического 

коллектива «Фортуна» под руководством Фомченкова С.М. Разработал и провел мероприятие 

педагог-организатор Капустин И.Д. 

 

     27.11.2018 

            Заместитель директора по ВР                                 Максимова М.С. 

 

     
     



    
 

   
 

    
 


