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Мама — это небо!

Мама — это свет!

Мама — это счастье!

Мамы лучше нет!

Какое благородное и прекрасное это слово - Мама! Оно созвучно с такими словами как:
любовь, нежность, ласка и забота. А почему? Потому что мама – это самый близкий,
самый родной человек для каждого из нас. Что бы ни случилось, ты знаешь, что именно
мама всегда поймет, выслушает и поддержит тебя в любой ситуации. Она единственная,
кому ты можешь доверить свои самые сокровенные мечты, планы, надежды. В сердце
матери никогда не остынет это вечное, великое и самое прекрасное на свете чувство –
любовь. Именно поэтому, среди многочисленных праздников в нашей стране День
Матери занимает особое место. Ежегодно в последнее воскресение ноября по всей
стране звучат слова благодарности и самых тёплых пожеланий всем матерям с
гордостью носящих это почетное имя - Мама! 24 ноября в сельском клубе села Базисное
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состоялся праздничный концерт в честь всех мам - "Мамочка любимая родная!".
Атмосфера добра и света царила в зале на протяжении всего мероприятия и не
случайно ведь все вместе и зрители, и артисты составляли рецепт хорошего настроения
для мамочек. Поздравления, звучащие в этот день со сцены были проникнуты огромным
уважением и признательностью к самым родным и близким людям—мамам.
Безграничной любовью, теплом и благодарностью были наполнены концертные номера
творческих самодеятельных коллективов и сольных исполнителей. Бурными
аплодисментами были встречены песни вокальной группы «Солнышко», «Мамочка моя»,
«Бабушка», «Пусть будет праздник», «Мамины глаза». Не раз на глаза зрителей
наворачивались слезы радости, умиления, счастья, столько трогательных, ласковых,
добрых слов звучало со сцены. Дети читали стихи, а мамочки приняли участие в
викторине и играх. Сотни улыбок, море радости, океан любви выплеснули на мам юные
артисты. Праздник закончился , но никто не торопился уходить домой. «Безусловно,
день матери - это один из самых трогательных праздников, потому что каждый из нас с
детства и до своих последних дней несет в своей душе единственный и неповторимый
образ – образ своей мамы, которая все поймет, простит, всегда пожалеет и будет
беззаветно любить несмотря ни на что»,- этими словами закончился праздник.
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