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БИБЛИОТЕКИ
ДЕТИ МИРА,
БЕРЕГИТЕ МАТЬ!
В Головинской сельской библиотеке стало д о б 
рой традицией праздновать День м атери особо зн а 
чимо. Были приглашены читатели, и не только - мамы
и дети, бабушки и внуки. В начале праздничной встре
чи прозвучали тёплые приветствия, состоялось зн а 
ком ство с историей М еж дународного дня м атери.
О браз М атери - доброй и сердечной, простой и тру
долюбивой, любящей свою землю и своего ребёнка,
был раскрыт через произведения поэтов и прозаи
ков. С этим и книгами все ж елающие могли познако
миться на библиотечной выставке.

Самы ми юными участниками литературно-музыкаль
ного праздника «Песнь материнского сердца» были вос
питанники подготовительной группы Головинского де тс
кого сада «Малыш», которые славно пели, плясали, радуя
наших гостей своей непосредственностью. Много добрых
слов, задорных танцев, трогательных стихов посвятили
нашим дорогим, мудрым мамам и бабушкам ученики Го
ловинской средней школы (руководитель - педагог Е.Ю.
Беспалова), а «Головинские непоседы» (руководительТА.
Мирзоева), подарили красивый танец с ленточками.
Приятным сюрпризом для гостей праздника стала му
зыкально-лирическая композиция: «МАМА - главное сло
во в нашей судьбе» вокальной группы народного хора ве
теранов районного Дома культуры под руководством суп
ругов Булычёвых. Звучали волнующие стихи, проникав
шие глубоко в душу, и замечательные песни - задорные и
лирические. Некоторые тревожили до слёз!
Концерт - фурор! Артисты из народа подарили кусо
чек солнышка, который будет ещё долго согревать своим
теплом. В знак признательности ветеранам народного хора
были подарены дружные аплодисменты и сладкий кара
вай.
На праздничной встрече юным читателям было пред
ложено поучаствовать в конкурсах «Сказочная мама», «Ма
мочкина викторина». К празднику были приготовлены вкус
ные пироги-караваи. Все гости от мала до велика пили
чай со сладостями и угощались домаш ними кулинарны
ми шедеврами. Искренняя атмосфера дружеского тепла
создавала прекрасное настроение.
Светлана ЕЛ И СЕЕВА,
заведую щ ая Головинской сельской библиотекой.

