
ПРОГРАММА  
праздничных мероприятий, посвященных празднованию  

Дня матери 
 
 

14 – 15 ноября 

 

«Золотая ракетка» - личное первенство учащихся 

образовательных учреждений по настольному 

теннису, посвященное Дню матери 

Ставропольский Дворец 

детского творчества,  

ул. Ленина, 292 

16 – 30 ноября 

 

09.00 «Я рисую маму, я рисую мир!» – 

выставка детских рисунков 

Детский центр «Орленок», 

ул. Бруснева, 2/3 а 

18 – 30 ноября 

 

11.00 «На радость маме» – выставка 

декоративных работ учащихся 

отделения изобразительного 

искусства 

Детская школа искусств № 4, 

ул. Пирогова, 64 а 

 

19 ноября 

 

10.30 «Мама, милая мама, как тебя  я 

люблю!» – праздничный концерт 

Органный зал  

Детской музыкальной  

школы № 1, 

ул. Дзержинского, 87 

19 – 26 ноября 
 

10.30 «Никого на свете лучше мамы нет» - 

выставка декоративно – прикладного 

творчества и изобразительного 

искусства 

Центр дополнительного 

образования детей 

Ленинского района,  

ул. Ленина, 274 

20 ноября 

 

13.00 «Нет роднее мамы никого на свете»- 

праздничная программа 

Библиотека № 3, 

ул. Бурмистрова, 67 

17.00 «Много мам на белом свете, всей 

душой их любят дети» - праздничная 

программа 

Центр дополнительного 

образования детей 

Ленинского района,  

ул. Ленина, 274 

21 ноября 
 

10.30 «Любимой мамочке» – совместный 

концерт Детской музыкальной 

школы № 1 и Ставропольского 

центра социальной помощи семье  

и детям 

Ставропольский центр 

социальной помощи  

семье и детям, 

ул. Мира, 278 г 



10.30 «Главное слово в нашей судьбе» – 

выставка детского рисунка 

Детская школа искусств № 2, 

ул. Суворова, 3 

11.00 «Как прекрасно слово мама» – 

литературно-музыкальный праздник 

Библиотека № 2, 

ул. Доваторцев, 44 

13.00 «Мама, милая моя!» - праздничное 

мероприятие  

Советы микрорайонов  

№ 3, № 6 Ленинского района,  

ул. Готвальда, 6 

16.00 «С любовью в сердце» – концерт-

поздравление  

Детская школа искусств № 4, 

ул. Пирогова, 64 а 

16.00 «Мама, мама, мамочка» - 

праздничное мероприятие 

Советы микрорайонов  

№8, №9 Ленинского района,  

ул. Серова, 278/3 

16.00 «Быть матерью – особенная честь» - 

концертная программа 

НОУ гимназия «Лик-Успех»,  

пр-зд. Фестивальный, 19 

21 – 28 ноября 
 

10.00 «Самой дорогой и любимой» - 

выставка декоративно – прикладного 

творчества и изобразительного 

искусства 

Ставропольский Дворец 

детского творчества,  

ул. Ленина, 292 

Поздравление на дому матерей, потерявших  

сыновей в «горячих точках», награжденных 

правительственными наградами, Правлением 

Совета женщин Промышленного района города 

Ставрополя 

Территория  

Промышленного района  

22 ноября 
 

15.00 «Мама, первое слово» - празднично 

– развлекательная программа 

Комната школьника  

Промышленного района,  

пр. Юности, 3/2 

16.00 «С любовью в сердце» - 

праздничный концерт  

Детская музыкальная  

школа №4, 

ул. Пирогова, 64/а 

23 ноября 
 

12.00 «Быть матерью – заветней доли нет» 

–литературно-музыкальная 

программа 

Библиотека № 13, 

ул. Ленина, 474 

16.00 «Кружится, кружится старый 

вальсок» – праздничный вечер 

Библиотека № 2, 

ул. Доваторцев, 44 

24 ноября 
 

10.30 «Я люблю тебя, мама» – 

праздничные концерты учащихся и 

преподавателей Детской школы 

Дошкольные 

образовательные учреждения 

города Ставрополя 



искусств № 2 

12.30 «Мама слово дорогое – в слове том 

тепло и свет» – литературно-

музыкальный праздник 

Библиотека № 11, 

пр. Ворошилова, 10/1 

24 – 30 ноября 
 

«Маме с любовью» - изготовление сувениров 

для мам и бабушек 

 

 

Центры детского творчества 

Промышленного района,  

пр. Юности, 20, 

пр. Ворошилова, 10/1 

«Сударыня», «Мой подарок маме» - выставка 

детских рисунков 

 

Центр детского творчества 

Промышленного района,  

пр. Юности, 20 

13.30 «Мама, мамочка, мамуля!» - 

концертная программа 

 

Центр детского творчества 

Промышленного района,  

пр. Юности, 20 

«Дымковская игрушка» - выставка декоративно 

– прикладного творчества и изобразительного 

искусства 

Центр детского творчества 

Промышленного района,  

пр. Ворошилова, 10/1 

Чествование многодетных семей и спортивных 

династий 

Учреждения 

дополнительного 

образования детей 

физкультурно – спортивной 

направленности 

25 ноября 
 

11.00 «Спасибо тебе, родная» – 

поздравление мам учащимися 

дошкольных образовательных 

учреждений 

Библиотека № 12, 

ул. Шеболдаева, 4 

11.30 «Мама – это лучик света, мама – это 

значит жизнь» – литературно-

музыкальная композиция 

Библиотека № 4, 

ул. Пушкина, 67 б 

13.00 «С любовью к маме» - праздничный 

концерт  

Советы микрорайонов № 1, 

№2, №5 Ленинского района,  

ул. Дзержинского, 188 

14.00 «Мама – в целом мире слов не 

хватит, чтоб за тебя благодарить» - 

праздничное мероприятие 

Совет микрорайона №7 

Ленинского района,  

ул. Чкалова, 27/а 

15.00 «Здравствуй, мама!» - праздничная 

программа с чествованием 

многодетных матерей, выставка 

декоративно – прикладного 

творчества и изобразительного 

искусства 

Дом детского творчества 

Октябрьского района,  

ул. Гоголя, 36 



16.00 «Святое имя мать» – праздничный 

вечер 

Библиотека № 8, 

ул. Семашко, 16 

17.00 «Семейный альбом» - фестиваль 

семейных коллективов  

Детская школа искусств,  

ул. Дзержинского, 231 

26 ноября 
 

13.00 «Ты одна мне несказанный свет» – 

музыкальный вечер 

Библиотека № 15, 

ул. Шеболдаева, 4 

15.00 «Поющая семья» - городской 

конкурс среди образовательных 

учреждений города  

Ставропольский Дворец 

детского творчества,  

ул. Ленина, 292 

16.00 «Праздник наших мам» – концертная 

программа 

Киноклуб «Пионер», 

ул. Октябрьская, 101 

27 ноября 
 

13.00 «Милая мама» – праздничная 

программа 

Киноклуб «Чапаевец», 

пр. Чапаевский, 21 

14.00 Кинопоказ художественного фильма 

«Кавказская пленница»  

Киноклуб «Чапаевец», 

пр. Чапаевский, 21 

14.00 «Большая привилегия быть сыном» - 

городской творческий конкурс среди 

мальчиков среднего школьного 

возраста 

Ставропольский Дворец 

детского творчества,  

ул. Ленина, 292 

15.00 «Мы низко кланяемся тебе, 

мамочка» - концертная программа  

Гимназия №24,  

ул. 50 лет ВЛКСМ, 48 

16.00 «Для милых мам» - праздничная 

программа 

Комната школьника 

Промышленного района,  

ул. 50 лет ВЛКСМ, 16/3 

28 ноября 

 

10.00 «Материнский пирог – солдату!» - 

акция с посещением войсковых 

частей  

Территория  

Ленинского района  

11.00 «Женщина с ребенком на руках» - 

праздничное мероприятие для 

матерей 

Помещение  

для работы с населением 

Промышленного района, 

пр. Ворошилова, 10/2 

11.00 «Счастье быть мамой» - праздничное 

мероприятие 

 

Помещение  

для работы с населением 

Промышленного района 

города Ставрополя, 

ул. Шеболдаева, 4 

11.00 «Единственная моя» – концерт-

поздравление 

Дом культуры «Мир», 

ул. Серова, 420 

11.00 «И душа оживѐт, материнской Киноклуб «Пионер», 



любовью согрета» – праздничное 

чаепитие 

ул. Октябрьская, 101 

12.00 «Мы будем вечно прославлять  

ту женщину, чье имя мать» – 

праздничная программа 

Библиотека № 6, 

ул. Серова, 422 

 

12.00 «Мы будем вечно прославлять ту 

женщину, чье имя – Мать!» - 

литературно – музыкальное 

мероприятие 

Советы микрорайонов  

№ 10, №32  

Ленинского района,  

ул. Серова, 422 

12.00 «Единственной маме на свете» - 

праздничное мероприятие 

Комната школьника 

Промышленного района,  

ул. Родосская, 3 

13.00 Кинопоказ художественного фильма 

«Мачеха» 

Киноклуб «Пионер», 

ул. Октябрьская, 101 

14.00 «Мамино сердце» – концертная 

программа 

Ставропольский городской  

Дом культуры, 

просп. Октябрьской 

Революции, 4 

14.00 «Как прекрасно слово «Мама» - 

праздничное мероприятие 

Филиал СЦСБС №10, 

ул. Доваторцев, 29 

15.00 Городской праздничный концерт, 

посвященный Дню матери  

Ставропольский Дворец 

детского творчества, 

ул. Ленина, 292 

15.00 «Мамина улыбка» - конкурс 

рисунков 

Комната школьника 

Промышленного района, 

ул. Серова, 4/2 

15.00 «Поклонись до земли своей 

матери…» - праздничное 

мероприятие 

 

Помещение  

для работы с населением  

Промышленного района.  

ул. Пржевальского, 2 

17.00 «Пусть всегда будет мама!» – 

праздничный концерт 

Детская музыкальная  

школа № 5, 

ул. Гоголя, 36 а 

18.00 «Мелодии Кавказа» – концерт 

духового оркестра Концертно-

творческого объединения «Аккорд» 

Детская школа искусств, 

ул. Дзержинского, 231 

 «Мама милая моя» - фотоконкурс Центр детского творчества 

Промышленного района,  

пр. Юности, 20 

29 ноября 

 

12.00 «Милой, дорогой, единственной» – 

праздничная концертная программа 

ансамбля «Казачий пикет» 

Гимназия № 25, 

пер. Зоотехнический, 6 

14.00 Кинопоказ художественного фильма Дом культуры 



«Аннушка» «Ставрополец», 

ул. Трунова, 71 

15.00 «Низкий поклон вам,  

солдатские мамы» –  

лирический вечер 

Музей Великой  

Отечественной войны  

1941-1945 годов «Память», 

ул. Шаумяна, 45/1 

 Первенство города Ставрополя по 

спортивной гимнастике 

Детская юношеская 

спортивная школа №3,  

пр. К.Маркса, 15 

 Кубок по бильярдному спорту среди 

учащихся образовательных 

учреждений 

Детская юношеская 

спортивная школа  

по бильярдному спорту,  

пр. К.Маркса, 68 

30 ноября 

 

13.00 Кинопоказ мультфильма «Моя мама 

самолет» 

Дом культуры «Мир», 

ул. Серова, 420 

14.00 Кинопоказ художественного фильма 

«Евдокия» 

Киноклуб «Чапаевец», 

пр. Чапаевский, 21 

16.00 «Самой дорогой и любимой» – 

праздничная программа 

Дом культуры 

«Ставрополец», 

ул. Трунова, 71 

 


