В Унэгэтэе состоялся праздник, посвященный Дню матери
03.12.2012 13:31

1 декабря в с. Унэгэтэй состоялся большой праздник, посвященный чествованию
матерей. «Все о матери» – под таким девизом развернулось на сцене действие с
участием женсовета, школьников, работников культуры, жителей села.
На сцену поднимались женщины-матери, чтобы получить памятные дипломы,
цветы и подарки.

Организаторы праздника – члены женсовета придумали различные номинации: «мама –
беспокойное сердце», «Любимая бабушка», «Заботливая мама», «Безграничная
материнская любовь», «Семейный консультант и психолог», «Творческая жизненная
позиция», «Самая ответственная мама», «Жизненная мудрость», «Активная жизненная
позиция», «Хранительница домашнего очага».

Кроме музыкальных поздравлений от артистов, звучали теплые и добрые слова от детей
и внуков. Как приятно было мамам и бабушкам слышать слова любви и благодарности в
присутствии земляков, сидящих в зале.

Все матери волнуются за нас,
Заботятся о нас ревниво,
Мечтают каждый миг и каждый час,
Нас видеть и здоровых, и счастливых.
Для мам мы, без сомнения лучше, всех,
И наши мамы лучшие на свете
Мы любим вас, и каждый свой успех
Вам посвящаем – мы ведь ваши дети!

Несмотря на то, что в зале было не совсем тепло, никто не расходился, ведь артисты
старались доставить всем удовольствие.

Здесь мы увидели и сценки, и танцы, услышали прекрасные стихи о Маме, песни в
исполнении вокальной группы «Ивушка», детской фольклорной группы, вокальной
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группы «Рябинушка», сольные номера Маргариты Спиридоновой, Марии Машановой,
Саши Мурзика, Руслана Спиридонова, Алены Пахомовой.

Завершился концерт песней, которую исполняли все вместе «Мы желаем счастья Вам!»
и словами: «Пусть все сбывается, мамы, у вас! Будьте такими всегда, как сейчас»!

Такие праздники очень нужны. Они воспитывают бережное и уважительное отношение
к Матери, делают жизнь в селе ярче и богаче духовно. Становится заметной работа
главы поселения, в данном случае главы МО СП «Унэгэтэйское» М.С.Воробьева,
женсовета. И самое главное – выполняется задача по укреплению и поддержке
института семьи, ведь семья – это счастье, семья – это дом».

Председатель районного совета женщин Т.В.Дугарова, гл. спец. агентства по делам
семьи и детей С.Б. Гатыпова
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