Мама! Самое прекрасное слово на земле – Мама! Это первое слово,
которое произносит человек и оно звучит на всех языках мира одинаково
нежно! У мамы самые добрые и ласковые руки, они все умеют. У мамы
самое верное и чуткое сердце – в нем никогда не гаснет любовь, оно ни к
чему не остается равнодушным. И сколько ни было б вам лет – пять или
пятьдесят, - нам всегда нужна мать, ее ласка, ее взгляд. И чем больше
наша любовь к матери, тем радостнее и светлее жизнь.

Тепло сердец для милых мам
Именно так называлась интер активная программа, посвященная дню матери.
По сложившейся доброй традиции работал праздничный канал «Мама»
и ее ведущие Сабанцева Е.А. и Корнильева О.В.
Также ведущими программы были дети: специальный корреспондент
Захаров Михаил осветил новости дня, Виктория Чашкова - ведущая
программы «Жить здорово» со своей группой экспертов исполнили осенние
частушки. Ведущий программы «Пока все дома» Сергей Кобзев с помощью
экспресс опроса познакомил гостей с многочисленной и веселой семьей мам.
В передаче «Смак» специально для детей в помощь уставшим мамам
ведущий Роман Лебедевич поделился рецептом оригинального шуточного
супа.
Творчество педагогов тоже не осталось в стороне. В рубрике
«Очумелые ручки» Нестерова О. Г. поделилась своим новым увлечением –
нетрадиционной техникой рисования на воде «Эбру». Представила
возможность родителям и детям проявить свои творческие способности в
мастер – классе.
Секретами красивой улыбки поделилась учитель – логопед Рединская Н.В.
Настроение стало еще более приподнятым и праздничным после
зажигательного флеш – моба, который по доброй традиции провела наш
энергичный инструктор по физической культуре Носкова Т.В.подарив всем
минутки красоты и здоровья.
Гостями программы «Минута славы» стала семья Вики Жарской в лице
ее бабушки Любови Владимировны и дедушки Владимира Ивановича.
Традицией этой семьи является совместное исполнение народных песен. И
подарком для всех стала казачья песня «Ехали козаки…»
В поэтической страничке выявились новые таланты – бабушка Лях
Дианы – Людмила Юрьевна, которая затронула самые тонкие струнки души
прочитав стихотворение собственного сочинения «Мама».
Кроме того праздничный канал украсили вокальные и танцевальные
номера. Нежные, трогательные малышки из группы «Фиалки» дебютировали
с танцем «Сонные гномики». Дети из группы «Любознайки»
продемонстрировали зажигательный танец «Человек хороший».
Песня «Мама, будь всегда со мною рядом» стала нежным и
трогательным подарком, который согрел мамины сердца. А танцевальная

композиция «Листик – листопад» дал возможность еще раз полюбоваться и
вспомнить осенний листопад.
И закончил свою работу канал «Мама» специальный репортаж
«Пожелание маме», в котором высказались все дети с самыми теплыми и
добрыми пожеланиями.
На протяжении всего торжества в зале царила атмосфера добра, любви
и отличного настрое

Пусть всегда согревают вас улыбки ваших детей!

