ИСПОЛЬЗУЙТЕ В РАБОТЕ!!!!!
Из опыта наших коллег

Тематический вечер
"Осеннее путешествие на корабле жизни"
(ко Дню пожилого человека)
Добрый день, дорогие наши читатели!

Проходит снова осень по земле,
Кружатся листья, как воспоминанья.
Как искры в остывающей золе,
Мерцают звезды…Вечно их мерцанье.
А. Дементьев
Ведущий 1: Золотая осень… Возраст зрелых, мудрых людей часто называют
осенью жизни… Как каждое время года прекрасно по своему, так же неповторимы
и
возрастные
«сезоны»
нашей
жизни.
Мы
приглашаем
вас,
людей
«золотого»
возраста,
совершить
воображаемое «осеннее путешествие на корабле жизни».
Не ищите излишние хлопоты
В неспокойный наш век.
Возраст – это, ей-богу, форма
Если молод душой человек:
Пусть вы даже и сгорбились малость,
И сгустились морщинки у век,
Возраст – это, ей-богу, ошибка,
Если молод душой человек!
Пусть лицо озаряет улыбка,
Даже если седины, как снег,
Возраст – это, ей-богу, ошибка,
Если молод душой человек!
Пусть любовь нерушима, как крепость,
Пусть не старится сердце вовек,
Возраст – это, ей-богу, ошибка,
Если молод душой человек!

Разве солнце убавит свеченье,
Разве звѐзды замедлят свой бег,
Разве возраст имеет значенье,
Если молод душой человек!

Ведущий 2: По пути в нашем «осеннем путешествии на корабле жизни» мы
сделаем несколько остановок. И первая большая остановка –
это значимая для всех нас дата – 1 октября. В этот день мы с вами отмечаем
очень тѐплый и сердечный праздник – День пожилого человека.
Этот праздник является международным и отмечается ежегодно 1 октября с 1991
года согласно решению Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных
Наций (резолюция 45/106 от 14 декабря 1990 года). В России День пожилых
людей отмечается также 1 октября на основании Постановления Президиума
Верховного
Совета
РФ
от
1
июня
1992
года.
Цель проведения Дня пожилых людей – привлечение внимания
общественности к проблемам людей пожилого возраста; повышение степени
информирования общественности о проблеме демографического старения
общества, индивидуальных и социальных потребностях пожилых людей, их
вкладе в развитие общества, необходимости изменения отношения к пожилым
людям; обеспечение людям пожилого возраста независимости, участия в
общественной, экономической, культурной и духовной жизни общества,
необходимого ухода, условий для реализации внутреннего потенциала и
поддержания
их
достоинства.
1 октября – день особого внимания к пожилым людям. В городах проходят
различные фестивали, которые организуются ассоциациями в защиту прав
пожилых людей, конференции и конгрессы, посвящѐнные их правам и их роли в
обществе. Общественные организации и фонды устраивают в этот день различные
благотворительные акции.
Для весѐлых весенних ветвей
Корни более чем родня…
Берегите старых людей
От обид, холодов, огня.
За спиной у них – гул атак,
Годы тяжких трудов и битв…
Но у старости – ломок шаг
И неровен дыханья ритм.
Но у старости – силы не те.
Дней непрожитых – мал запас…
Берегите старых людей
Без которых не было б вас!

,

Ведущий 1: 1 октября - Международный день пожилых людей - относительно
новый праздник. Он возник в конце XX века. Сначала День пожилых людей
начали отмечать в Скандинавских странах Европы, затем в Америке, а с конца 80х годов - во всем мире. А как его отмечают в нашей любимой Японии?
«Познавать новое, обращаясь к старому». Эта японская пословица очень
хорошо отражает связь поколений в Японии – культ старшего поколения, в
хорошем смысле этого слова, здесь весьма ощутим. Всего, чего достигла страна
после разрухи, оставленной Второй мировой войной, она обязана им, тем, кому
сегодня
за
60.
Японцы знают, что День почитания пожилых людей – только их национальный
праздник,
которого
нет
ни
в
какой
другой
стране.
Отмечать «День престарелых» предложил деревенский староста Масао
Кадоваки в 1947 году. Днем для празднования выбрали 15 сентября – и уборка
урожая завершена, и погода благоприятная установилась. Собрали совет
старейшин и девизом праздника утвердили: «Улучшим жизнь в деревне, учась
мудрости у стариков, уважая их и перенимая их опыт». С 1950 года почин
празднования подхватили, и традиция постепенно охватила всю страну. Позднее
стали считать выражение «День престарелых» не совсем этичным, и с 1964 года
название было изменено на «День пожилых людей». А с 1966 года день стал
национальным праздником – «Днем почитания пожилых людей». До 2003
года День почитания пожилых людей праздновали 15 сентября, а с 2003 года, в
результате частичного пересмотра «Закона о национальных праздниках», он был
перенесен на третий понедельник сентября. Таким образом, в начале осени
японцы получили законный повод отдохнуть и не спеша поздравить своих
прекрасных стариков, пожелав им долгого «третьего периода жизни».
Ведущий 2: Согласно очень старой традиции, прожив 5 раз 12-летний цикл,
японец достигает 60-летнего возраста и входит в новое состояние... он
возвращается в младенчество. Напоминанием такого возвращения становится
красный жилет и маленькая шапочка, которые дети и внуки дарят своим
неутомимым труженикам в их осенний праздник. Такой незамысловатый подарок
может получить на свое 60-летие босс или менеджер от коллег или профессор от
студентов. Цвет жилета меняется с возрастом «младенца». На 70- и 77летие готовят жилет сиреневого цвета, на 80-, 88- и 90-летие – желтый, а на 99летие-белый.
Сколько
же
японцев
уже
примерили
белый
жилет?
По данным, опубликованным Министерством труда и социальной защиты 16
сентября 2005 года, число японцев, переступивших 100-летний рубеж, достигло
25 тысяч 554 человек. Другими словами, на 100 тысяч населения Японии
приходится
примерно
20
долгожителей.
В последние годы, говоря о пожилых людях, в Японии все чаще стали
использовать выражение «серебряный возраст» (от английского silver age), и

надо сказать, что «серебряный возраст» в Японии в большинстве своем ведет
здоровый образ жизни и выглядит превосходно.
Вспомним о них и выпьем за то,
Чтобы они были здоровы, счастливы и жили бы долго.
Когда нам стукнет сто, тогда пусть назовут нас
пожилыми!
Сейчас всего две трети жизни позади.
Назвать себя не можем абсолютно молодыми,
А называем просто - зрелыми людьми.
Мы - 'пожилые', потому что наши жилы крепки,
И оптимизма есть еще достаточный заряд.
За опыт жизненный хватаемся мы цепко,
Он - компас наш и наш бесценный клад.
Не надо прислонять пока нас к теплой стенке
Не обязательно кричать нам в мегафон.
Мы слышим все и видим все оттенки,
Бежать мы продолжаем марафон!
Мы - 'пожилые', потому что пожили немало.
Мы много видели, и в жизни нам везло.
За зрелость нашу поднимаем мы бокалы!
Не старики мы, всем чертям назло!

Ведущи1 1: День пожилого человека для россиян особый праздник. С детства
впитываем мы от людей старшего поколения народные традиции и мудрость,
основы культуры и родной речи. Из бабушкиных сказок, из рассказов деда
рождается наша первая любовь к родной земле и еѐ жителям. Никогда не забудем
мы того, что сделано руками людей старшего поколения. Они возводили фабрики
и заводы, воевали на фронтах, добросовестно трудились в мирное время,
воспитывали
нас,
своих
детей
и
внуков.
Время не стоит на месте. Всѐ быстрее ритм нашей жизни, всѐ больше с годами
волнений, неотложных дел… Но забота о наших стариках, пожилых людях – то, о
чѐм нельзя забывать ни на минуту. Поддержать, обустроить быт, оказать реальную
помощь – вот одна из важнейших задач сегодняшнего дня. Но и это лишь
небольшая частичка нашего неоплатного долга перед людьми старшего
поколения.
Большое складывается из мелочей. Уступить место в автобусе, помочь перейти
через дорогу, выразить простое человеческое внимание – и разглаживаются
морщинки у глаз, светлее становится взгляд, теплее на сердце пожилого человека.
Они помогают нам и тогда, когда мы становимся взрослыми. В их добрых и
сильных сердцах черпаем мы поддержку и понимание, терпение и любовь,
энергию и вдохновение. Огромное спасибо им за это!
Мы благодарны вам за прожитые годы,
За то, что вы ненастьям всем назло,

Преодолев все бури и невзгоды,
Смеѐтесь так задорно и светло.
Спасибо вам за искорки веселья,
Они в восторг любого приведут
И осень жизни за одно мгновенье
Цветущею весною обернут.
Мы благодарны вам за добрый свет
Души и сердца, тѐплый свет очей,
Который согревает много лет
Всех нас, знакомых ваших и друзей.
Спасибо вам за ваше беспокойство.
Вы – авангард наш и надѐжный тыл.
Характер ваш, друзья, такого свойства,
Что вечный двигатель от зависти застыл.
Мы любим вас, оптимистичных, бодрых,
За то, что не хотите раскисать.
Благодарим за мудрость песен добрых,
По жизни с ними веселей шагать!
С почтеньем головы склоняем перед вами.
Мы вам стихи ещѐ слагать могли бы.
За то, что вы живѐте рядом с нами,
От всей души мы говорим «Спасибо!»

Ведущий 2: Вторая наша остановка в нашем «осеннем путешествии на
корабле жизни» - это беседа и советы психолога "молодым людям
зрелого возраста".
Как говорят мудрые люди, к старости нужно готовиться заранее. Время нельзя
обмануть, и чем дольше мы живем, тем чаще «предает» нас наше тело.
Единственное, на что можно опираться, - сила духа. Если гармоничен
внутренний мир человека, то внешний неблагополучный мир ему не страшен. На
продвинутом Западе люди платят огромные деньги только за то, чтобы их
выслушали и дали разумный совет. В России ходить к психоаналитикам не
принято, хотя проблем в жизни нисколько не меньше. Особенно у пожилых
людей, которые больше всего нуждаются в понимающем собеседнике. Вот
некоторые
советы
молодым
людям
зрелого
возраста.
Вы когда-нибудь задумывались о том, что практически к каждому периоду
жизни нас готовят? В детском саду – к школе, в школе – к вузу, в вузе – к
производственной деятельности. И только к самому сложному периоду жизни
–
к
старости
–
никак
не
готовят.
Проблемы старости, по мнению психологов, у нас стараются замалчивать. И
действительно: даже слова «старый человек» стараются заменить на определения
«пожилой», «пенсионер», «человек в возрасте»… Как будто бы быть старым

стыдно. Даже крем от морщин рекламирует удивительно молодая женщина,
про которую никогда и не подумаешь, что ей необходимо такое средство.
Ведущий 1: Но вечно быть молодым и не расставаться с комсомолом, увы,
невозможно! И к старости тоже надо готовиться. Чтобы еѐ приход не обрушился
непониманием детей, одиночеством и обидой на государство, которое вырастило
огромную армию чиновников как будто специально для того, чтобы замучить
пенсионеров
сбором
разных
справок
и
стоянием
в
очередях.
Сейчас очень редко увидишь светлых, одухотворѐнных стариков и
старушек. Возможно, сравнение с литературными образами будет не совсем
удачным, но вместо приветливых лиц чаще встретишь Бабу-Ягу, у которой нос и
подбородок почти срослись от вечного брюзжания, а линия рта – всегда с
опущенными уголками; капризную старуху из «Сказки о рыбаке и рыбке»,
Кабаниху из «Грозы» Островского, которая готова всех казнить и никого не
миловать, особенно молодѐжь…Бог знает за что! Может, за юность, за
легкомыслие…
Психологи напоминают нам, что старость может быть другой –
спокойной, мудрой, понимающей. Можно потратить много энергии на
ворчание, обиды, жалость к себе. Однако невозможно вернуть молодость. Так не
лучше ли найти приятные моменты в своем возрасте и наслаждаться ими? В своем
внутреннем мире каждый человек «сам себе президент». Есть такая мудрость
древнего философа, который утверждал, что любой из нас несчастен настолько,
насколько он позволяет себе быть несчастным.

Ведущий 2: Особое внимание уделяется представительницам прекрасного пола.
Так сложилось, что женщина тратит много времени на создание своего внешнего
мира. Ведь, как правило, она заботится о чистоте, уюте своего дома, ухаживает за
дачным участком и старается всегда выглядеть привлекательно. Обычно женские
разговоры не выходят за рамки привычных тем: одежда, магазины, рецепты
приготовления салатов и пирожков. В старости, правда, превалируют беседы о
«болячках» и подробности обид на детей, невесток и зятьѐв, чиновников…По
мнению психологов, редко можно услышать разговоры о духовной
пище. Пожалуй, стоит задуматься: заботимся ли мы о развитии своего духа и
где больше проводим времени – во внешнем или внутреннем мире?
Почему бывают так несчастны некоторые люди в старости? Самые разные ответы,
остановимся на таком варианте: «потому, что они дети». За свою жизнь они не
сумели повзрослеть. Как сказал Гораций: «Уметь быть старым – это
искусство, которым владеют немногие». Давно подмечено, что в старости люди
бывают как дети: капризны, обидчивы, не могут занять себя. Такие
инфантильные бабушки и дедушки считают, что окружающие должны о них
заботиться, развлекать, быть им благодарными за всѐ…Что может быть
печальнее? Они забывают, что в своѐ время тоже не всегда были внимательны и

заботливы. У таких людей не было потребности в душевном труде, а значит, они
опоздали на целую жизнь. Мыслитель и философ Руссо как-то сказал:
«Молодость – вот время для обретения мудрости, старость – время для еѐ
применения».
Ведущий 1: 50 лет – юность старости – говорят психологи. Вот для
«юных старушек» душевно трудиться пока не поздно. А другим, может, стоит
пересмотреть свои взгляды на жизнь?! Чтобы тем же обидчикам-родственникам
вдруг стало интересно с вами общаться и чтобы дети и внуки не по принуждению
заботу проявляли, а потому, что хочется лишний раз к вам заглянуть, поделиться
радостью или неприятностью, найти слово поддержки или совет.
Мы живем на этом свете для того, чтобы повзрослеть. Что же это значит –
стать зрелым человеком? Все мы сталкивались с тем, как эгоистичны бывают
старики и старушки. Выходом из детского эгоцентризма является взросление.
Мудрость
–
это
в
первую
очередь
понимание
и
снисходительность. «При общении с каждым человеком учитесь его
понимать! – советуют психологи. – Понимать мотивы его поведения, внутренние
побуждения. Не торопитесь осуждать или критиковать – попробуйте понять! Это
приведѐт к тому, что вы не будете зря обижать других и сами не будете зря
обижаться».
Конечно, случается, что человек говорит обидные слова намеренно. Тогда тем
более не стоит переживать, доставляя ему такое удовольствие. В качестве примера
можно привести притчу о Будде. Шѐл он через одно селение, но не всем
нравились его проповеди добра. И вот жители этого селения вышли и стали
бросать ему в лицо оскорбления. Но Будда стоял и спокойно улыбался.
Изумленные люди не выдержали и спросили его: почему же он так
воспринимает их злословие? «В вашей воле бросать в меня оскорбления, но не в
вашей воле заставить меня
их принять», - ответил Будда.
Ведущий 2: Зрелый человек – это самодостаточный человек. Человек,
которому себя достаточно, чтобы организовать свою жизнь, чтобы занять и
развлечь себя, утешить и ободрить. Несомненно, каждому из нас в тяжѐлые
моменты требуется поддержка близких и родных. Но не постоянно, не ежечасно.
Жизнь
нас
учит
самостоятельности.
«Я могу «стоять» сам. И «идти» сам, куда захочу. Но я могу это в том случае, если
духовно повзрослел и душевно созрел. А если нет, то в моем взрослом теле живет
младенческая душа. И она требует, чтобы со мной «нянчились», забавляли,
вытирали слѐзы» - объясняет психолог. – Зрелый человек – тот, кто верит в себя и
не зависит от мнения других. Он может признавать авторитеты, но «имеет свою
голову» на плечах». Психолог предлагает: «Выслушай все советы, но решение
прими сам. И сам персонально неси за него ответственность. Возможно, ты
сделаешь
ошибку.
Но
это
твой
опыт,
твой
урок».
Вот последний совет от психолога о том, как быстро привести нервы в
порядок. Оказывается, нужно тут же начинать мыть посуду или разводить
большую стирку. Можно принять душ. Вода – субстанция успокаивающая,
освобождающая от негативных эмоций. Теперь понятно, почему бабушкизнахарки свои заговоры произносят над водой: она смывает все плохое. И еще
одно изречение мудрых: «Мудрость приходит с возрастом. Но иногда
возраст приходит один». Надеемся, что это не про нас с вами.

Ведущий 1: Третья наша остановка в нашем «осеннем путешествии на
корабле жизни» - «Подари нам праздник, осень!»
Давайте с вами поговорим о красоте осенней природы, о поэзии и
чувствах, совершим небольшое путешествие в мир осенней природы.

Сколько зим прошло, сколько вѐсен,
Дождь хлестал, и вьюга мела…
Подари мне тихую осень
И поверь – я еѐ ждала.
Чтоб манили золотом травы
И листва излучала свет,
Чтобы оба мы были правы
На излѐте желанных лет.
Пусть блестят серебром паутинки
И летят торопливо вслед,
Две похожих скрестились тропинки,
И дороги прямее нет.
И глаза полны синевою,
Словно небо в погожий день,
И повенчаны души молвою,
И в одну сливается тень
Будет в осени той печальной
Горьковатый дымок костров.
И приблизится берег дальний
К переправе с названьем – любовь…
Друг у друга мы молча спросим,
Сколько в сердце ещѐ тепла?
Подари мне тихую осень,
Я так долго еѐ ждала.

Галина Пономарева.

Еще очень тепло, но уже грустно от запаха ушедшего лета, многослойного, прянокисловатого. Деревья сбрасывают обожженную за лето листву. Кажется, что
стволы темнеют, они устали и хотят спать. Неугомонные мелкие паучки с
невероятной скоростью плетут паутины, и ты, не видя, срываешь их ловушки.
Особенно радостны почему-то птицы. Кто-то собирается в дорогу, кто-то,
отъевшись за лето, готовится к зиме, а молодые выводки необычайно активны,
порхают, дерутся. Они еще не знают, что такое зима и не ждут от нее козней. На
склонах, в высокой траве, стремительно проносятся ящерицы. Только шуршание и
покачивание травы выдает их присутствие. Еще летают пчелы. Их мало, а полет
их тяжел и благостен. Одинокая бабочка покачивается на тяжелом цветке
репейника. Она может так долго сидеть, сложив крылья, что, кажется, не взлетит
уже никогда. И небо - пронзительно голубое, высокое, с уходящим ввысь солнцем.
Эта праздничная осенняя акварель пробудет недолго, затем краски сменятся на
более холодные тона, набухнут и станут угрюмыми. А пока тепло, светло, все
доживает, торопится, и грустно, что тепло не заберешь в зиму.
Нет, неправда, что осень
старит,
Что седины – это печаль.
Друг мой, годы – земная даль,
Ваша молодость – вечно с вами.
Не тверди, что любовь пройдет,
Не морщинки, а к счастью тропки
На лице твоѐм, друг мой кроткий,
Я в морщинки твои влюблѐн.

Ведущий 2: Желаем вам оптимизма, задора и бодрости! Самое главное – чтобы
душа была молода, и тогда неважно, сколько лет осталось позади.
Искренне призываем вас всю свою дальнейшую жизнь следовать совету этого
старинного русского рецепта:
Возьмите чашу терпения,
Влейте туда полное сердце любви,
Бросьте две пригоршни щедрости,
Плесните туда кружку юмора,
Посыпьте добротой,
Добавьте как можно больше веры.
И всѐ это хорошо перемешайте.
Потом намажьте на кусок
Отпущенной вам жизни
И предлагайте каждому, кого встретите на своем пути!

В жизни всему есть цена, которая измеряется не деньгами.
Закончить наше "осеннее путешествие на корабле жизни" хочется
стихами немецкого поэта Эва Штритматтера:

За всѐ нам приходится платить:
За любовь, за добро, за верность.
Тщетно думать, что можно судьбу обхитрить, В этом тайна и закономерность.
Я за всѐ расплачусь – посажу семена:
И ростки доброты воспрянут.
И проявится жизни моей цена –
В том, как люди меня помянут.

В конце вечера можно провести Мини-викторину «Иван-травник»
Задача читателей – определить, о каких растениях идѐт
речь?
1) Это растение помогает при глазных заболеваниях, им лечат язву желудка,
астму, ожоги. Научное название его – «алоэ». Как мы называем его порусски?
(Столетник)
2) Это растение по латыни называется «бетула». У него целебные почки, листочки
и сок. Оно первым одевается в зеленый наряд. Назовите его.
(Берѐза)
3) Его обычно считают сорняком. Но сорняк этот очень красив, кроме того, он
помогает при болезнях печени и почек. Из него получают синюю краску для
ткани.
Назовите
русское
имя
этого
цветка-сорняка.
(Василек)
4) Про какое растение говорят, что оно помогает «от семи недуг»?

(Лук)

5) Какое растение «отгоняет нечистую силу» и также помогает при отсутствии
аппетита?
(Полынь горькая)
Меняет цвет природа,
Меняется погода,
И солнцу золотому
Идут дожди вослед,
А за теплом - ненастье,
За горем будет счастье,
И молодость на старость
Меняет человек.

Так жизнь идет по кругу,
Года спешат друг к другу,
Но радостью, надеждой
Наполнен год и век.
И в день осенний яркий
Прими цветы, подарки,
Наш пожилой любимый,
Наш добрый человек!
Наталья Майданик
(Вручение подарков и поздравительных открыток пожилым читателям участникам вечера).

Литературно-музыкальная композиция
«Ты одна мне несказанный свет…»
(ко Дню Матери)

Эпиграф: «Без солнца не цветут цветы, без любви нет счастья, без
женщины нет любви,
без матери нет ни поэта, ни героя, вся гордость мира – от
Матерей!»
М. Горький
(на фоне тихо звучащего «Адажио» Марчелло)

Чтец: Никто не знает всѐ, как мать,
Никто, как мать, не понимает,
Никто не может так ласкать,
Никто, как мать, не сострадает.
Никто, как мать, не может дать,
Никто, как мать прощать не может.
И так любить и ожидать
Никто, как мать не может тоже.
Вера Кушнир
Ведущий: На белом свете есть слова, которые мы называем святыми. И
одно из таких слов – слово «мама». Слово, которое ребѐнок произносит
чаще всего. Слово, при котором взрослый хмурый человек улыбнѐтся –
это тоже слово «мама». Потому что слово это несѐт в себе тепло – тепло
материнских рук, материнской души. Слово «мама» - особое слово. Оно
рождается как бы вместе с нами, сопровождает нас в зрелые годы, с ним
мы уходим из жизни.

Слова «мама», «мать» - одни из самых древних
на Земле и почти одинаково звучат на языках разных народов. Это
говорит о том, все люди почитают и любят матерей. Во многих странах
отмечается День матери.
Российские писатели, общественные деятели предлагали ввести такой
праздник и у нас в стране. И вот Указом Президента Российской
Федерации от 30 января 1998 г. был установлен Праздник День
матерей России, который ежегодно отмечается 4-е
воскресенье ноября.
(На фоне тихо звучащей Арии из Бразильской бахианы №5 Э.ВилаЛобоса).

Чтец: День матери – праздник пока молодой,
Но все ему рады, конечно,
Все, кто рождѐн под счастливой звездой
И мамы опекой сердечной.
Мы в диких бегах суеты мирской
Подчас забываем о маме,
Спешим, растворяясь в массе людской,
Всерьѐз увлекаясь делами…
А мама нас ждѐт и ночами не спит,
Волнуясь и думая часто –
«Ах, как они там?» - и сердце болит,
И стонет, и рвѐтся на части.
Мы в праздник придѐм тебя навестить,
Хоть можно, конечно, почаще.
Милые дети, из ваших судеб
Складывается материнское счастье.
Ведущий: По данным Министерства труда и социального обеспечения
России, сегодня матерями в нашей стране являются более 50
миллионов женщин; из них - более 1 мл. 700 тыс. – многодетными.

В День матери поздравляют мам, дарят цветы и улыбки, выражают
свою любовь и уважение к матери все: и малые дети, и взрослые,
которые уже сами – родители,
но для своих мам всегда остаются детьми.
(Звучит песня «Мамины глаза» - муз. М. Пляцковского,
слова Е.Мартынова)

Ведущий: История праздника Дня матери уходит
своими корнями в глубину веков. Древние греки отдавали дань
уважения матери всех богов Гее. Римляне посвящали три дня в марте (с
22 по 25) другой матери богов – восточной Кибеле. Для кельтов днѐм
матери был день чествования богини Бриджит. С 17 по 19-й век в
Великобритании отмечалось Мамино воскресенье (Mothering Sunday). В
этот день юноши и девушки, которые работали подмастерьями или
слугами, возвращаясь домой, приносили в подарок своим мамам
фруктовый пирог.
В 1908 г. молодая американка Анна Джервис из Филадельфии выступила
с инициативой почитания матерей (в память о своей преждевременно
скончавшейся матери). Она писала письма в государственные
учреждения, к известным людям с предложением посвятить один день в
году почитанию нелѐгкого труда матери. Еѐ старания увенчались
успехом. В 1910 г. штат Виржиния первым признал День Матери
официальным праздником, а в 1914 г. его признали законным
праздником для всех Соединѐнных Штатов Америки.
В Европе День Матери начали отмечать после первой мировой
войны. Это было вызвано послевоенными бедствиями, ставшими
причиной страданий многих людей и проявилось в чистом и
благоговейном отношении к женщинам – матерям, претерпевшим немало
горя из-за потери своих мужей и детей.
А в России этот праздник будет отмечаться в 14-й раз. По сути, это –
праздник вечности: из поколения в поколение, для каждого мама –

главный человек. Становясь матерью, сама женщина открывает в с
ебе лучшие качества: доброту, заботливость, любовь. В этот день
организовываются праздничные вечера, выставки, концерты,
развлечения. Цель этих празднований – выразить почтение Матери.
Чтец: Есть в природе знак святой и вещий,
Ярко обозначенный в веках.
Самая прекрасная из женщин –
Женщина с ребѐнком на руках!
Пусть ей вечно солнце рукоплещет,
Так она и будет жить в веках,
Самая прекрасная из женщин –
Женщина с ребѐнком на руках!
С. Островой

Ведущий: Каждую минуту в мире
рождаются три человека. С первого дня ребѐнка мать живѐт его
дыханием, его слезами и улыбками. Мать нужна ребѐнку. В этом смысл
еѐ жизни. Любовь к своему малышу для неѐ так же естественна, как
цветение сирени весной. Как солнце посылает свои лучи, согревая всѐ
живое, так и любовь матери согревает всю жизнь ребѐнка. Мать
приобщает дитя к человечеству. В его уста она вкладывает родной язык,
вобравший богатства разума, мысли и чувства народа. Она наполняет
его духовной силой, помогает постичь духовные ценности. Не это ли
держит мир? Делает его вечным? Не в этом ли связь поколений?
А сейчас закройте на минуту глаза и вспомните свою маму. А теперь
ласково произнесите слово «мама». Почувствовали, как на душе стало
теплее?
(Звучит песня «Мама» в исполнении группы «Премьер-министр»)
Ведущий: Чувство любви к матери заложено в нас самой природой и
живѐт в человеке до конца его дней. А помните, как в стихотворении
Дмитрия Кедрина «Сердце» дивчина потребовала от казака сердце
матери?
Чтец: Дивчину пытает казак у плетня:
«Когда ж ты, Оксана, полюбишь меня?
Я саблей добуду для крали своей
И светлых цехинов, и звонких рублей!»
Дивчина в ответ, заплетая косу:
«Про то мне ворожка гадала в лесу.
Пророчит она: мне полюбится тот,
Кто матери сердце мне в дар принесѐт.
Не надо цехинов, не надо рублей,

Дай сердце мне матери старой твоей.
Я пепел его настою на хмелю,
Настоя напьюсь – и тебя полюблю!»
Казак с того дня замолчал, захмурел,
Борща не хлебал, саламаты не ел.
Клинком разрубил он у матери грудь
И с ношей заветной отправился в путь:
Он сердце еѐ на цветном рушнике
Коханой приносит в косматой руке.
В пути у него помутилось в глазах,
Всходя на крылечко, споткнулся казак.
И матери сердце, упав на порог,
Спросило его: «Не ушибся, сынок?»

Ведущий: Марина Цветаева сказала в одном стихотворении о том, что
наверняка «споткнѐтся» на дороге жизни тот, кто предал свою
мать. Сын не споткнулся, он пал. Его боль стала в тот же миг и еѐ
кровной болью. И она прощает его. Материнское прощение может стать
залогом спасения, возрождения человека, даѐт представление о
возможностях человеческого духа. Тут есть о чѐм задуматься.

Чтец: Жизнь не прожить без чѐрных дней,
Но в час беды и в час бессилья
Вы не кляните матерей
За то, что вас они родили.
Им не дано предугадать
Всѐ, что детей их ждѐт на свете.
Но всякая на свете мать
Желает только счастья детям…
(Звучит песня «Мама» в исполнении Витаса)
Ведущий: В наш современный век человек испытывает небывалые
перегрузки. Более напряжѐнной стала работа. Большим дефицитом
становится время. Снижается культура человеческого общения. Сейчас
много пишут о неблагополучии семейных отношений,

о разобщѐнности родителей и детей, о дефиците человеческого тепла и
внимания к родителям. Мы должны помнить: когда придѐт время
подвести итоги, когда будут уходить от нас самые близкие, человек
останется один на один со своей совестью и памятью.
Чтец: По ночам звучит надрывный кашель,
Старенькая женщина слегла.
Много лет она в квартире нашей
Одиноко в комнате жила.
Письма были, только очень редко;
И тогда, не замечая нас,
Все ходила и шептала:
- Детки,
Вам ко мне собраться бы хоть раз.
Ваша мать согнулась, поседела...
Что поделать? Старость подошла.
Как бы хорошо мы посидели
Рядышком у нашего стола.
На собранье вместе мы ходили,
В праздник пели гимны до зари,
А потом разъехались, уплыли.
Улетели... Вот и собери!
Заболела мать. И той же ночью
Телеграф не уставал стучать:
«Дети, срочно!
Дети, очень срочно!
Приезжайте! Заболела мать».
Из Одессы, Киева, Игарки,
Отложив до времени дела,
Дети собрались, да oчень жалко,
У постели, а не у стола.
Гладили морщинистые руки,
Мягкую, серебряную прядь.
Почему же дали вы разлуке
Беспокоить любящую мать?
Мать ждала вас в дождь и снегопады,
В тягостной бессоннице ночей.
Разве горя дожидаться надо,
Чтоб приехать к матери своей?
Неужели только телеграмма
Привела вас к скорым поездам?
Слушайте!
Пока у нас есть мама.
Приезжайте к ней без телеграмм!
(Звучит песня «Мама» в исполнении Олега Газманова)

Ведущий: Всѐ, что нам свято, дорого, озарено и
названо именем матери. Хлебороб, обращаясь к земле, родившей
обильные хлеба, благодарно произносит: «Спасибо тебе, кормилицамать». Солдат в бою с врагом бьѐтся за Родину-мать. Люди не уважают
того, кто обижает мать, кто забыл о ней. По отношению к матери мы
определяем, каков человек. Любовь матери – основа и источник жизни.
В целом мире мерой достоинства человека считается его благодарность
матери за жизнь, за все еѐ старания, воспитание и
самопожертвования.Надо беречь и щадить здоровье самых близких вам
людей, успеть отдать им свой сыновний или дочерний долг
благодарности за то, что дали вам жизнь, за то, что любили вас такими,
какие вы есть, несмотря ни на что…
Чтец:Уходят наши матери от нас,
Уходят потихонечку, на цыпочках,
А мы спокойно спим, едой насытившись,
Не замечая этот страшный час.
Уходят матери от нас не сразу, нет, Нам это только кажется, что сразу.
Они уходят медленно и странно,
Шагами маленькими по ступеням лет.
Вдруг спохватившись, нервно в кой-то год
Им отмечаем шумно дни рожденья,
Но это запоздалое раденье
Ни их, ни наши души не спасѐт.
Всѐ удаляются они, всѐ удаляются.
К ним тянемся, очнувшись ото сна,
Но руки вдруг о воздух ударяются –
В нѐм выросла стеклянная стена!
Мы опоздали. Пробил страшный час.
Глядим мы со слезами потаѐнными,
Как тихими, суровыми колоннами
Уходят наши матери от нас…
(Е. Евтушенко. «Уходят матери»)

Ведущий: Давайте никогда не забывать своих

родных, любимых, ласковых и добрых матерей! Давайте всегда будем
дарить им наше внимание и сердечное тепло!
Сегодня, в преддверии праздничного дня – Дня Матери – мы
поздравляем всех женщин, которым выпала такая счастливая и нелѐгкая
в то же время судьба – быть матерью. Поздравляем и всех остальных
людей с тем, что им также выпало огромное счастье – быть чьими-то
детьми, родиться на этой земле и знать любящие ласковые руки. С Днѐм
Матери вас, наши дорогие читатели!
Чтец: Маленькая, кроткая моя,
Просто – мать, каких не счесть на свете.
Не сравню родную с солнцем я, Тихим огоньком она мне светит,
Но когда внезапно на лету
Горе тучей солнце заслоняет –
Наступающую темноту
Огонѐк чуть видный разгоняет.
Маленькая, кроткая моя,
Просто – мать, каких не счесть на свете.
С горстку солнца вся-то жизнь твоя,
А душа и днѐм, и ночью светит.
(О. Шираз)

День Благодарения в библиотеке
«Через дар - к сердцу каждого»
«Если люди не научатся помогать друг
другу, то род человеческий исчезнет с лица земли».
...

В выходные – для души и сердца
Мастер пейзажа - Дмитрий Лѐвин Среди российских мастеров современного
пейзажа Дмитрий Лѐвин является значительным и довольно известным ...

Солнечный художник Лоран Парселье
Живопись в солнечном свете. Лоран Парселье. Подставляйте ладони, Я насыплю
вам солнца, Поделюсь тѐплым ветром, Белой пеной морск...

