
Мероприятия, посвящённые Дню матери 

 

Дата и время 

 

Место проведения Форма и название мероприятия 

03.11 

14.00 

Леспромхозовская 

библиотека 

Конструирование из цветных салфеток в 

Творческой мастерской «Хобби mix» 

«Букет цветов»/6+ 

07.11 

11.00 

Соменская библиотека Мастер-класс 

«Мамочке с любовью»/6+ 

(изготовление открыток) 

10.11 

14.00 

Леспромхозовская 

библиотека 

Конструирование из цветных салфеток в 

Творческой мастерской «Хобби mix» 

«Букет цветов»/6+ 

12.11 

17.00 

Винский СДК Музыкально-литературный час «Материнское 

сердце- источник любви» 

13.11 

12.00 

Винский СДК  Выставка творческих работ «Подарок для 

мамы» 

17.11 Читальный зал Детской 

библиотеки 

Творческие задания в клубном объединении 

«Фантазёры») 

«Дарим мамочкам улыбки и цветы» 

акция «Звените радостные песни»/10+ 

17.11 

14.00 

Леспромхозовская 

библиотека 

Конструирование из цветных салфеток в 

Творческой мастерской «Хобби mix» 

«Букет цветов»/6+ 

20.11 - 28.11 Устьволмский СДК Выставка детских поделок  

«Для милых мам» 

20.11 

13.00 

Ракушинский СК Мастер класс для детей  

«Рисунок для мамы» 

21.11 

11.00 

Сомёнская библиотека Мастер-класс 

«Мамочке с любовью»/5+ 

21.11 

12.00 

Новорахинский СДК Мастер – класс «Подарок маме своими руками» 

22.11 – 30.11 Центральная районная 

библиотека 

Выставка-иллюстрация 

«Всем мамам посвящается»/14+ 

22.11 Леспромхозовская 

библиотека  

Переносная книжная выставка 

«Читаем вместе с мамой»/6+ 

22.11 

10.00 

Ямская библиотека Конкурс детского рисунка  

«Мама – слово дорогое»/3+ 

23.11 Краеведческий музей Час общения с презентацией «Родные руки 

берегут домашний ласковый уют»  

24.11 

12.00 

Ляковская библиотека Мастер-класс в клубном объединении «Умелые 

ручки» «Открытка для мамы»/3+ 

24.11 

14.00 

Леспромхозовская 

библиотека 

Конструирование из цветных салфеток в 

Творческой мастерской «Хобби mix» 

«Букет цветов»/6+ 

24.11 

14.00 

Новорахинская 

библиотека 

Час поэзии 

«Мир начинается с мамы!»/6+ 

24.11 

16.00 

Зайцевский СДК 

 

Выставка детского рисунка  

«Самая милая, родная, любимая» 

25.11 Ямская библиотека Выставка- вопрос 

«Что читала мама в детстве?»/3+ 



25.11 

13.00 

Зайцевский СДК  Литературно – музыкальная гостиная 

«Благословенно слово «мама» 

25.11 

14.00 

Ямской СДК Конкурсная программа  

«Я у тебя самый лучший» 

26.11 

12.00 

Устьволмская 

библиотека 

Литературный час 

«Я дарю эти строки тебе»/6+ 

26.11 

13.00 

Сомёнский СДК Мастер класс по росписи салфеток  

«Рисунок для мамы» 

26.11 

17.00 

Устьволмский СДК Мастер-класс по ИЗО «Портрет моей мамы» 

27.11 Культурный досуговый 

центр 

Выставка рисунка  

«Нет моей мамы лучше на свете» 

28.11 Культурный досуговый 

центр 

Флешмоб «День матери» 

28.11 

11.00 

МАУ «Крестецкий 

ФОК» 

Турнир выходного дня по волейболу среди 

женских команд 

28.11 

12.00 

Старорахинская 

библиотека 

Мастер-класс  

по изготовлению открытки 

«Подарок маме»/8+ 

28.11 

12.00 

Ляковская библиотека Праздничный вечер в клубном объединении 

«Усадьба» 

«Нет милее этих глаз»/14+ 

28.11 

13.00 

Устьволмский СДК Концертная программа  

«Добрые, милые, нежные» 

28.11 

13.00 

Культурный досуговый 

центр 

Концерт ДШИ ко Дню матери 

28.11 

13.00 

Ракушинский СК Концертная программа «Мама – наш ангел 

хранитель» 

28.11 

14.00 

Зайцевский СДК  Праздничная концертная программа «Доброй, 

ласковой самой» 

28.11 

14.00 

Ямской СДК Концертно-развлекательная программа 

«Улыбнись, родная» 

28.11 

14.00 

Локотской СДК Концертная программа «Самым родным и 

любимым» 

28.11 

14.00 

Сомёнский СДК Концертная программа «Для мамы нежность не 

жалей» 

28.11 

14.00 

Новорахинский СДК Концерт ко Дню матери «В мире нет тебя 

прекрасней» 

28.11 

14.00 

Ручьевской СДК Концертная программа «Тепло сердец для 

наших мам» 

28.11 

15.00 

Сомёнская библиотека Литературный час 

«Поговорим о маме»/3+ 

28.11 

15.00 

Ручьевская библиотека Литературно – музыкальная композиция в 

клубном объединении «Селяночка» 

«Тепло сердец для наших мам»/18+ 

28.11 

16.00 

Винская библиотека Встреча за круглым столом 

«Для той, кто дарит нам тепло»/10+ 

28.11 

18.00 

Винский СДК  Вечер отдыха 

«Для той - кто дарит нам тепло» 

29.11 Хотольская библиотека Час поэзии 

«Любовью материнской мир согрет» Книжная 



выставка 

«Мамам это нравится» 

30.11 

15.00 

Локотская библиотека Вечер поздравление 

«Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье 

имя мать»/6+ 

 

 

 


