
 
ПРОГРАММА 

мероприятий, посвященных празднованию Дня матери 
 

Время 
проведения  

Мероприятие Место 
проведения 

16 ноября 
11.00 «Вся земля красива добротой мам» - 

праздничное мероприятие 
Помещение для работы с 

населением, 
пер. Шеболдаева, 4  

18 ноября 
10.00 «Университет педагогических знаний 

и творчества» - мастер – класс по 
цветоделию 

Центр детского творчества 
Промышленного района, 

пр. Юности, 20 
19 ноября 

16.00 «Мы будем вечно прославлять ту 
женщину, чье имя – Мать!» - 
праздничное мероприятие 

Помещение для работы с 
населением, 

ул. Серова, 278/3 
19-23 ноября 

«Для тебя, моя милая мама» - выставка детского 
рисунка 

Комната школьника 
«Олимпиец», 

пр. Передовой, 3 
19-25 ноября 

Акция-поздравление на дому матерей, потерявших в 
«горячих точках» сыновей, награжденных 
Правительственными наградами  

Территория 
Промышленного района  

Выставка детского рисунка 
 

Помещение для работы с 
населением, 

пр. К.Маркса, 54 
Помещение для работы с 

населением, 
ул. Гоголя, 36 

«О той, кто дарует нам жизнь и тепло…» - классные 
часы; 
«Главное слово в каждой судьбе», «Профессия моей 
мамы», «Поможем маме быть красивой, доброй, 
молодой» - праздничные программы – праздничные 
программы; 
«Я и мамочка моя» - фотовыставка; 
«Нет моей мамы лучше на свете» - конкурс 
рисунков; 
«Мама все умеет» - выставка творческих работ; 
«Тебе, родная» - изготовление поздравительных 
открыток, сувениров для мам и бабушек; 
«Свет материнской любви» - конкурсы сочинений; 

Образовательные 
учреждения 

 
 



«Мы помним тех, кто дарит свет» - акции 
тимуровских отрядов, отрядов милосердия 
«Вернисаж для мамы» - выставка детских творческих 
работ  

Детская школа искусств, 
ул. Дзержинского, 231-а 

«Ты одна такая – любимая и родная» - выставка 
детского рисунка 

Помещение для работы с 
населением, 

ул. Родосская, 3 
19-27 ноября 

«Самой дорогой и любимой» - городская выставка 
декоративно-прикладного творчества и 
изобразительного искусства 

Ставропольский Дворец 
детского творчества, 

ул. Ленина, 292 
20-25 ноября 

«Любимой мамочке» - выставка декоративных работ  Детская школа  
искусств № 4, 

ул. Пирогова, 64-а 
Выставки детских рисунков: 
 
- «Нежная, милая, славная…»; 
- «Для мамочек наших, любимых!»; 
- «Ты одна такая – любимая и родная» 

Помещения для работы с 
населением: 

ул. Рогожникова, 3, 
пр. Ворошилова, 7/2 а, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 16/3 
Выставки детских творческих работ: 
 
 
- «Милой мамочке подарю подарочки»; 
- «У мамы глаза цвета небес»; 
 
 
 
 
- «Для наших мам»; 
- «Тебе мама» 

Комнаты школьника 
Центра внешкольной 

работы Промышленного 
района: 

ул. 45 Параллель, 3/1; 
ул. Доваторцев, 53/3; 

 
помещения для работы с 

населением, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 16/3; 

ул. Доваторцев, 27 
21 ноября 

12.00 «С любовью и нежностью в сердце» - 
праздничное мероприятие 

Комната школьника 
Центра внешкольной 

работы Ленинского района, 
ул. М. Морозова, 46 

15.00 «Для мамы» - праздничное 
мероприятие 

Помещение для работы с 
населением, 

пр. Ворошилова, 7/2 а 
15.30 «Все на земле от материнских рук» - 

праздничная программа 
Помещение для работы с 

населением,  
ул. Доваторцев, 50/1 

16.00 «С любовью к матери» - праздничный 
концерт 

Помещение для работы с 
населением,  

ул. Доваторцев, 10/1 



17.00 «Наши родные, любимые мамочки!» - 
праздничное мероприятие 

Помещение для работы с 
населением, 

ул. Пржевальского, 2 
17.00 «Я руки матери целую!» - праздничная 

программа 
Помещение для работы с 

населением, 
ул. Серова, 4/2  

18.00 «Лучше всех на земле моя мама» - 
праздничный концерт 

Детская музыкальная школа 
№ 1, 

ул. Дзержинского, 87 
22-30 ноября 

«Я горжусь тобой, мама» - выставка художественных 
работ 

Детская художественная 
школа,  

ул. Дзержинского, 133 
22 ноября 

10.00 «Мамочку свою люблю, ей спасибо 
говорю!» - литературный праздник 

Филиал № 12 
Ставропольской 

централизованной 
библиотечной системы,  

пер. Шеболдаева, 4 
11.30 «Все на земле от материнских рук» - 

литературно-музыкальная композиция 
Филиал № 11 

Ставропольской 
централизованной 

библиотечной системы, 
пр. Ворошилова, 10/1  

12.00 «Мама – это лучик света, мама – это 
значит жизнь» - праздничное 
мероприятие 

Помещение для работы с 
населением, 

ул. Мира, 151 
12.00 «Мама – главное слово в нашей 

судьбе» - тематические беседы 
Помещение для работы с 

населением, 
ул. Гоголя, 36 

12.00 «Единственной маме на свете» - 
концерт вокального ансамбля 

МБОУ СОШ № 37,  
пр. Юности, 5 

12.00 «Говорите мамам нежные слова» - 
конкурсная программа 

Филиал № 3 
Ставропольской 

централизованной 
библиотечной системы,  

ул. Бурмистрова, 67 
13.00 «Поговорим о маме! – круглый стол Комната школьника Центра 

внешкольной работы 
Промышленного района, 

ул. 45 Параллель, 3/1 
13.00 «Мама – главное слово в каждой 

судьбе» - чествование матерей 
Помещение для работы с 

населением,  
ул. Ленина, 328/15 

14.00 «Самая лучшая на свете» - 
праздничная программа 

Ставропольский городской 
Дом культуры, 



пр. Октябрьской 
Революции, 4  

15.00 «Поможем маме быть красивой, 
веселой, доброй, молодой» - городская 
конкурсно-игровая программа 

Ставропольский Дворец 
детского творчества, 

ул. Ленина, 292 
16.00 «Родной мамочке» - концертная 

программа 
Помещение для работы с 

населением, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 16/3 

17.00 «Для тех, кто жизнь дарует и тепло» - 
чаепитие с многодетными мамами 

Помещение для работы с 
населением,  

пр. К. Маркса, 54 
23 ноября 

10.00 «Ты она такая – любимая родная!» - 
литературно-музыкальный праздник 

Филиал № 2 
Ставропольской 

централизованной 
библиотечной системы, 

ул. Доваторцев, 44/1 
10.00 «Материнский пирог солдату» 

благотворительная акция 
Войсковая часть 

№ 54801, 
ул. Серова, 533  

10.30 «Сказ от сердца и души о том, как 
мамы хороши» - семейная праздничная 
программа 

Филиал №1 
Ставропольской 

централизованной 
библиотечной системы, 

ул. М. Морозова, 90 
11.00 «Нет выше звания, чем мама!» - 

литературно-музыкальный вечер 
Филиал №13 

Ставропольской 
централизованной 

библиотечной системы, 
ул. Ленина, 474 

11.00 «Родное слово – мама» - литературно-
игровая программа 

Филиал №10 
Ставропольской 

централизованной 
библиотечной системы, 

ул. Доваторцев, 29 
11.00 «Прекрасен мир любовью 

материнской» - праздничная 
программа 

Дом культуры «Мир»,  
ул. Серова, 420 

11.30 «Люблю тебя мама» - праздничная 
программа 

МБОУ лицей № 17 города 
Ставрополя,  

ул. Шпаковская, 109 
12.00 «Материнский пирог солдату» 

благотворительная акция 
Войсковая часть 

№ 98592, 
ул. Лермонтова, 204  

14.00 «Великий подвиг солдатских матерей» 
- час истории 

Музей Великой 
Отечественной войны 1941-



1945 гг. «Память», 
ул. Шаумяна, 45/1 

14.00 «Прекрасное слово «мама» - 
праздничное мероприятие 

Помещение для работы с 
населением, 

ул. Доваторцев, 86/1, 86/2 
15.00 «Мне мама все дала на свете: тепло и 

ласку, и любовь» - литературно-
музыкальный вечер 

Помещение для работы с 
населением, 

ул. Серова, 422 
15.00 «Мама - это жизнь!» - праздничный 

концерт» 
Дом культуры 

«Ставрополец», 
ул. Трунова, 71 

15.00 «Мама – слово дорогое» - творческий 
вечер 

Киноклуб «Чапаевец», пр. 
Чапаевский, 21 

15.00 «Пусть всегда будет мама» - 
концертная программа 

Молодежный культурно-
досуговый центр «Пионер»,  

ул. Октябрьская, 101 
15.00 «Здравствуй, мама!» - праздничная 

концертная концерт 
Дом детского творчества 

Октябрьского района, 
ул. Гоголя, 36 

15.30 «Прекрасен мир любовью 
материнской» - праздничный концерт 

Детская школа  
искусств № 4,  

ул. Пирогова, 64 а 
16.00 «Мамин праздник!» - праздничное 

мероприятие 
Центр внешкольной работы 

Промышленного района, 
ул. Осетинская, 4 

17.00 «Пусть всегда будет мама!» - 
праздничная концертная программа 

Детская школа искусств №5, 
ул. Гоголя, 36 а 

18.00 «О той, кто жизнь дарует и тепло» - 
праздничное мероприятие 

Помещение для работы с 
населением, 

ул. Объездная, 5-б 
24 ноября 

«Единственной маме на свете» - акция - 
поздравления 

Детская школа искусств, 
ул. Дзержинского, 231 

11.00 «Маме поклон мой земной» - 
концертная программа 

Помещение для работы с 
населением, 

ул. Рогожникова, 3 
13.00 «Для милых мам» - концерт Помещение для работы с 

населением, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 16/3 

13.00 «Что дорого нам» - концертная 
программа 

Помещение для работы с 
населением, 

ул. Родосская, 3 
13.00 «Мама жизнь подарила мне и тебе!» - 

концертная программа 
Комната школьника Центра 

внешкольной работы 
Промышленного района, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 16/3 



14.00 «Супер Мама» - развлекательно-
конкурсная программа 

Киноклуб «Чапаевец» пр. 
Чапаевский, 21 

16.00 «Мамин день» - концертная программа Комната школьника Центра 
внешкольной работы 

Промышленного района, 
ул. Доваторцев, 53/3 

17.00 «Моя милая мама» - концертная 
программа 

Комната школьника Центра 
внешкольной работы 

Промышленного района,  
ул. Доваторцев, 53/3 

25 ноября 
11.00 «Мама – в целом мире слов не хватит, 

чтоб за все тебя благодарить» - 
праздничное мероприятие 

Помещение для работы с 
населением,  

ул. Чкалова, 27 а 
11.00 «Мама милая моя» - концертная 

программа 
Центр детского творчества 
Промышленного района, 

пр. Юности, 20 
15.00 «Песни наших мама» - литературный 

праздник 
Филиал № 4 

Ставропольской 
централизованной 

библиотечной системы, 
ул. Пушкина, 67 б 

27-28 ноября 
Городской турнир по спортивной гимнастике Детская юношеская 

спортивная школа № 3, 
пр. К. Маркса, 15 

29 ноября 
14.30 «Мама… чьё сердце не имеет границ» 

- игровая программа 
Центр дополнительного 

образования детей 
Ленинского района, 

ул. Ленина, 274 
30 ноября 

14.00 Городской праздничный концерт, 
посвященный Дню матери 

Ставропольский Дворец 
детского творчества, 

ул. Ленина, 292 
01 декабря 

11.00 «Мамины руки – тепло, мамины очи – 
светло, мамины мысли со мной, маме 
поклон мой земной» - литературно-
музыкальная гостиная 

Комната школьника Центра 
внешкольной работы 

Промышленного района,  
ул. Родосская, 3 

 


